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Пояснительная записка 

       

          Адаптированная образовательная рабочая программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - это программа, для обучения этой категории 

обучающихся с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Цель этой программы - формирование жизненных компетенций, 

формирование основ элементарных знаний в таких образовательных 

областях, как письмо и развитие речи ,чтение и развитие речи, математика, 

изобразительное искусство, природоведение и биология, история и 

обществознание, география, физическая культура, а также формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Сроки реализации Адаптированной образовательной рабочей 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — 5 лет.  

    Адаптированная образовательная рабочая программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Методическое письмо «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I –VIII видов» от 

26.12.2000 г.  

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  5-9 классы» под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва,  «Владос», 2013г.  

  

  
  

  
  



 

Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся  с умственной отсталостью  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия.  

Подавляющее большинство обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют дети-

олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность обусловлена 

поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития 

(внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни).  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребѐнка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учѐтом специфических особенностей каждого 

ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 



 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объѐма и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 

могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребѐнка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.   

 Использование специальных методов и приѐмов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 



 

получения и сохранения информации, сколько еѐ воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями.   

Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объѐма, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определѐнное время поддерживаться на 

должном уровне.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 

прежде всего — представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-



 

логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений.   

Моторная сфера детей с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не всегда имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается 

на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включѐнных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определѐнной моторной ловкости.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

  
  

Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП  

 Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. Освоение АООП общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов.   

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения Адаптированной 

образовательной рабочей программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.   



 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения:  Русский язык   

Минимальный уровень: Принимать участие в обсуждении 

фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; оформлять все виды деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; знание отличительных признаков основных 

частей слова; умение производить разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, вопросы учителя; представления о 

грамматических разрядах слов; уметь различать части речи по вопросу и 

значению; использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; писать небольшие по объему изложения 

повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания и языкового оформления.   

Достаточный уровень: Знание о составе слова; умение разбирать 

слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам; определять некоторые грамматические 

признаки у изученных частей речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной 

мысли высказывания; определять цель своего высказывания, выбирать 

тип текста в соответствии с его целью; определять стиль своего 

высказывания и отбирать необходимые языковые средства, уместные в 



 

данном стиле речи (с помощью учителя); находить и решать 

орографические задачи; писать изложения повествовательных и 

описательных текстов с элементами рассуждения после предварительного 

разбора (до 100 слов); оформлять все виды деловых бумаг; писать 

сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 

слов).  

Чтение   

Минимальный уровень: Совершенствовать все качества 

полноценного чтения вслух; осознанно читать вслух и про себя доступные 

по содержанию тексты, самостоятельно определять тему произведения; 

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами и, используя слова автора; высказывать отношение к 

герою произведения и его поступкам; делить на части несложные тексты 

(с помощью учителя) и пересказывать их по плану; находить в тексте 

незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью 

учителя; заучивать стихотворения наизусть; самостоятельно читать 

небольшие по объему и несложные по содержанию произведения 

внеклассного чтения, выполнять посильные задания.   

Достаточный уровень: Правильно, осознанно и бегло читать вслух 

и про себя; определять основную мысль произведения (с помощью 

учителя); самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст; формулировать заголовки пунктов плана в различной 

речевой форме (с помощью учителя); составлять различные виды 

пересказов по плану с использованием образных выражений; 

выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 

стихотворений; самостоятельно читать произведения художественной 

литературы, статьи из периодической печати с их последующим 

обсуждением.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной  

отсталостью планируемых результатов  

      Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 



 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; Обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения АООП общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности школы; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.   

        Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП.   

  

Для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат  

предметные результаты.   

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Для 

преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

 В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 



 

Критерий «верно» / «неверно» возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности 

могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные).   

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:   

-по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).   

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 

выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные). В текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа:   

«удовлетворительно» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий;  

«хорошо» , от 51% до 65% 

заданий, «очень хорошо» 

(отлично) свыше 65%.   

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐму и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определѐнную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

учащихся начального образования включает в себя:  

- текущую оценку знаний;  

- административные мониторинговые исследования;  

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и 

практических работ.  

При проведении контрольного урока осуществляется 

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется 

путѐм подбора различных по сложности и объѐму контрольных заданий, 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей (уровня 

подготовки каждого ученика). Программа определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Уровень способностей в усвоении программного материала каждого 

ученика определяет школьный   ПМПк   ежегодно в течение сентября.   



 

Контрольные работы в конце первого полугодия и года проводятся 

в рамках административных мониторинговых исследований.  

По своему содержанию письменные контрольные работы могут 

быть однородными   или комбинированными.  

         В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 

простые или составные задачи, примеры в одно и несколько действий (в 

том числе и на порядок действий, начиная с третьего класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи, геометрические задания и др.  

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из 

контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и могут быть комбинированными.      

        Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений и содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.  

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для 

контрольных работ.  Административные контрольные работы пишутся на 

отдельных листах.    

Время проведения контрольных работ и тестовых заданий во 

избежание перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, 

составляемым заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

по согласованию с учителями и утверждаемым приказом директора 

школы.  

        В один учебный день даѐтся в классе только одна письменная 

контрольная работа, а в течение недели не более двух.  Не рекомендуется 

проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день 

после каникул, первый и последний дни учебной недели.  

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить 

учащимся, в каких случаях можно обратиться к нему за помощью. 

Наиболее слабым учащимся необходимо оказывать постоянную помощь, 

по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание.   

Контрольных работ в четверти не должно быть более ДВУХ.  

                                Текущая проверка знаний, умений, навыков.  

      Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: 

проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов 

в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих 

пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся.  

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-

тематического планирования.  

 При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися 

изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и умение 

применять их на практике.   



 

При фронтальном опросе вопросы ставятся целом, но неодинаковой 

степени трудности. Учитель дифференцированно подходит к учащимся 

класса, учитывая возможности каждого ребѐнка тем самым, вовлекая всех 

в активную работу.  

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических 

знаний, так и умение применять их на практике. Для индивидуального 

опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика 

внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко 

проверить знания ученика.  

Письменная проверка знаний проводится путѐм организации 

самостоятельных работ. Небольшие самостоятельные письменные работы 

могут проводиться учителем ежедневно. Они позволяют при небольшой 

затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми учениками 

класса, выявить затруднения отдельных учеников, вызванные 

индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего 

класса.  

                      Административные мониторинговые исследования.  

Цель проведения административных контрольных работ: выявление 

уровня учебной подготовки на начало года (1-ая контрольная работа), 

проверка овладения основными знаниями за первое полугодие (2-ая 

контрольная работа) и за весь учебный год (3-ья контрольная работа).   

Административные контрольные работы проводит учитель в 

соответствии с планом работы учреждения.   

Сроки проведения административных контрольных работ.   

Административные контрольные работы проводятся 3 раза в течение 

учебного года:   

-1 контрольная – входная (проводится со 2 по 15 сентября);   

- 2 контрольная - итоговая за 1 полугодие обучения (конец 

декабря);  - 3 контрольная – итоговая за учебный год.   

По русскому языку проводится контрольный диктант или контрольное 

списывание.   

По чтению проводится проверка навыков осознанного чтения.    

Содержание административных контрольных работ определяется 

заместителем директора по УВР, является дифференцированным, 

согласуется с ведущим учителем, утверждается приказом директора 

школы-интерната.   

Административные контрольные работы пишут все учащиеся 5-9 классов.  

Административную контрольную работу проводит ведущий учитель в 

присутствии наблюдателя из числа администрации или педагогического 

коллектива.  Логопед, психолог, социальный педагог выступают с 

отчетным докладом на педагогическом совете или МО по результатам I и 



 

II полугодий (параметры наблюдений определяются согласно 

мониторинговым картам).   
  

                                 Оценивание знаний, умений, навыков.  

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При 

оценке знаний, умений и навыков, учащихся необходимо принимать во 

внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития можно предложить более лѐгкий 

вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих 

глубоким нарушением моторики, не следует снижать   оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей    и 

т.д.  

В коррекционной школе оценка играет роль стимулирующего 

фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более 

высоким баллом.   

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими 

отметками: «5» - отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.  

При оценке письменных работ по письму и развитию речи следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками;  

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более 

ошибок.  

 В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трѐх исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдѐнные правила 

правописания также не учитываются.  

   За одну ошибку в диктанте считается:   

1) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове 

«лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка 

на это правило встречается в другом слове, она учитывается;  

2) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжѐлыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, 

искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 



 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке.   

При грамматическом разборе следует руководствоваться 

следующими нормами:  

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает 1-2 исправления.  

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

и допускает 2-3 ошибки;  

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает  

4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;  

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий.  

При оценке письменных работ, учащихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.  

- оценка «3» ставится, если: а) решены простые задачи, но не решена 

составная,   

б) решена   одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий;  



 

- оценка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее 

половины других заданий.   

 При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач:  

- оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно;  

- оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки;  

- оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые; -  оценка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых 

ошибок и ряд негрубых. При проверке техники чтения рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего 

объема (на конец года):   

V класс – 45-60 слов; VI класс – 70-80 слов; VII – 80-90 слов; VIII–IX 

классы – 90100 cлов.   

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность 

овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения:  V—IX классы:   

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, 

выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно;   

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, 

бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в 

делении текста на части и озглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в 

ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;   

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, 

некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; 

одну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль 



 

произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение воспроизведения;   

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает 

более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не 

может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с 

помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных 

действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает 

на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, 

искажая основной смысл; не использует помощь учителя.  
  

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе:   

100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов   

91%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла   

71%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла   

Менее 49 % - 2 балла   

Все внеучебные достижения оформляются в форме накопительной папки 

– портфолио.   

    
  
  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Письмо и развитие речи  

              Пояснительная записка.  

Адаптированная образовательная программа по письму и развитию речи для  

составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб., под редакцией В.В. Воронковой  Москва: 

Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2013г.  Допущено Министерством образования  и 

науки Российской Федерации, а также в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ.   

                     Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является                    

средством общения     и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием   

                 духовной культуры народа,  основной формой проявления национального и 

личностного                   самосознания и, наконец, первоэлементом художественной 

литературы как словесного                  искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет 

только ему присущий статус среди                   других школьных предметов.  

                 В специальной (коррекционной) школе 8 вида русский  язык – один из 

основных учебных                    предметов. От того, как школьники овладеют русским 

языком, зависит успешность                   всего процесса обучения. Предметом обучения  

является современный литературный язык                   в его реальном функционировании.                                                                                            



 

               Цели  обучения русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) школы:                       

:  

1.Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания,  

говорения (познавательная цель);  

2.Формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель).   В соответствии с этой целью ставятся 

задачи:  

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания,  говорения;  

2. формирование элементарной лингвистической компетенции;  

3. формирование у обучающихся представления о языке как составляющей   

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на  базе основных положений науки о языке (познавательная цель);  

4. формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

5. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса  к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как  части русской национальной культуры;  

6. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном  диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

7. формирование у детей чувства языка;  

8. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать  

свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

9. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно   

и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями   

                     интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при                       

                    формировании у них знаний,   умений и навыков, воспитания личности.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в старших классах состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое  

                 развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. В  школе для  детей с   

                   ограниченными     возможностями здоровья (ОВЗ) в старших(5-9) классах     осуществляются 

задачи,                          решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 

материале.  

  

    

  

Общая характеристика учебного предмета  

Ключевая идея  курса заключается в том, что письмо и развитие речи, как 

учебный предмет является одним из основных предметов в специальной 

(коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения других школьных 

дисциплин, средством развития высших психических функций, воображения, 

познавательных и творческих способностей, основным каналом социализации 

ф 



 

личности. Успехи в изучении письма  во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам.  

             

 Главная цель изучения предмета в старших классах – поднять на более высокий уровень 

речевую практику учащихся за счѐт осознания ими основных законов языка.  

  

Задачи изучения курса  письма и развития речи:  

➢ Дать обучающимся законченный круг знаний по грамматике;   

➢ Выработать прочные навыки грамотного письма  на основе изучения 

элементарного курса грамматики;  

➢ Сформировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; ➢ Воспитать интерес к родному языку;  

➢ Выработать практический навык устной и письменной речи с целью обогащения и 

активизации словаря, формирования навыка грамотного письма;  

Сформировать навык построения простого предложения разной степени 

распространѐнности и сложного предложения; ➢ Привить навык делового 

письма;  

➢ Совершенствовать умение пользоваться устной и письменной речью, правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

➢ Развивать нравственные качества обучающихся;  

  

Специальная задача коррекция речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.  

              В процессе обучения русскому  языку обеспечивается коррекция высших 

форм психических процессов обучающихся с нарушением интеллекта. В то же время 

учитывается, что и само обучение языку протекает в условиях психического 

недоразвития детей, включая отклонения в речевой деятельности и владении 

языковыми средствами. Обучение языку школьников имеет практическую и 

коррекционную направленность.  

  

              Основные направления коррекционной работы:    

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;    

• совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса;  

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности.  

• развитие артикуляционной моторики;  

• формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;  

• расширение представлений об окружающем мире;  коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

  

Cпецифика  курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в связи с чем в программой предусмотрено дать 



 

обучающимся хотя и элементарный, но законченный объем знаний и умений в области 

грамматики и правописания, некоторую ориентировку в творчестве русских классиков 

и современных писателей.    

  

Специфика программы  

 Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с базовой 

программой  является коррекционная и практическая направленность, 

индивидуализация  обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности школьников с особыми образовательными потребностями обусловлена 

трудностями овладения навыками  письма, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. Технология обучения по данной 

программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении 

знаний,  должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом 

(повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником по 

наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.).   

Под практической направленностью понимается, прежде всего, отбор такого 

учебного материала, который необходим для практической  жизни, т.е. для социальной 

адаптации и реабилитации выпускников в обществе. Кроме того, все знания и навыки,  

учащиеся должны получить в процессе упражнений, что должно обеспечить 

активизацию их познавательной деятельности, развивать самостоятельность. 

Определенное место при практической направленности обучения занимают 

используемые задания стилистического характера, которые содействуют развитию 

правильной связной речи учащихся и преодолению таких недостатков, как неточность 

употребления слов, нарушение порядка и продуцирования в предложении, 

стереотипия в выборе конструкций, повторение одних и тех же слов в рядом стоящих 

предложениях, эмоциональная невыразительность речи.  

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической стороне 

специального образования - развитию его жизненной компетенции. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.   

Рабочая программа по письму и развитию речи в 9 классе составлена с учѐтом 

интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся данного класса, в 

котором 9 обучающихся. Обучающиеся имеют низкий уровень грамотности и 

владения устной речью, все обучающиеся допускают логопедические ошибки. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, 

способствует их умственному развитию.  

Речевой материал расширяет область развития жизненной компетенции 

обучающихся за счет формирования доступных ему базовых навыков 

коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это возможно, 

к активной жизни в семье и социуме.  

Ознакомление обучающихся с актуальными деловыми бумагами является 

одним из факторов формирования социальной компетентности, залогом более 

успешной интеграции в общество.  



 

 Коррекционная направленность обучения языку заключается в том, что в процессе 

обучения большое внимание уделяется общему развитию детей и коррекции 

имеющихся у всех у них психофизических недостатков (речь, слуховое восприятие, 

зрительное восприятие и пространственная ориентировка, общая моторика и моторика 

мелких мышц руки), что относится к общей коррекции развития учащихся. Кроме 

того, осуществляется специальная коррекция психофизических функций у детей, 

имеющих те или другие более выраженные нарушения. При этом главное место в 

системе обучения языку занимает исправление дефектов речевого развития учащихся.  

   Большое внимание на уроках письма и развития речи уделяется межпредметной 

связи с уроками чтения и развития  речи. Этому процессу способствует:  

• обогащение пассивного и активного словаря обучающихся в процессе работы;  

• умение объяснить значение некоторых слов и выражений    с помощью толкового    

словаря;  

• выразительное чтение отрывков из литературных произведений ,   вырабатывающие   

у обучающихся правильные эмоциональные интонации в устной речи, составление 

и выразительно чтение диалогов.  

Структурно и содержательно программа построена с учѐтом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений.  

В ходе реализации рабочей программы  по письму и развитию речи предполагается 

формирование у учащихся основных ключевых компетенций:  

• Ценностная - формирование нравственных, эстетико-эмоциональных, культурных 

ценностей;  

• Учебно-познавательные – готовность обучающегося к посильной самостоятельной 

познавательной деятельности.  

• Регулятивная -  способность работать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; умение адекватно воспринимать оценки и отметки; готовность к 

преодолению трудностей; оптимистическое восприятие мира.  

• Социальная – расширение картины мира учащихся и их представлений о 

взаимоотношениях между людьми;  

• Коммуникативная – навыки устного и письменного общения, выбор уместного 

речевого поведения с учетом партнера общения, умение высказывать и 

обосновывать свое мнение, умение работать в группах, воспитание толерантности;  

• Организационная – овладение навыками самоорганизации, способности нести 

личную ответственность за результат;  

• Когнитивные – овладение навыками работы с источниками информации, 

инструкциями;  

• Информационная – умение выискивать нужную информацию, используя различные 

источники.   



 

               Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и  Программой  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой 2013 года  русский язык 

и развитие речи изучается с 1 по 9 класс:  

Класс  Письмо и развитие речи          (кол-во часов )  

Неделя                                       Учебный год  

5  4                                                 136 

6  4                                                 136 

7  5                                                 170  

8  4                                                 136  

9  4                                                 136  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

    

Предметные результаты по письму и развитию речи:   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения,  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 5)овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

  

Письмо и развитие речи  

 Обучающиеся должны  Область развития жизненной компетенции  

Кл

асс

ы   

Знать  Уметь  



 

5 

кла

сс  

алфавит;  

способ 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных 

(путем 

изменения 

формы слова).  

различать звуки и 

буквы, звуки 

гласные и 

согласные, 

обозначать их на 

письме; 

подбирать группы 

родственных слов 

(несложные 

случаи);  

проверять 

написание 

безударных 

гласных, звонких 

и глухих 

согласных путем 

изменения формы 

слова;  

обозначать 

мягкость 

согласных буквой 

ь; разбирать слово 

по составу; 

выделять имя 

существительное 

как часть речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение; 

связно 

высказываться 

устно, письменно 

(с помощью 

учителя); 

пользоваться 

школьным орфо- 

Приобретение и систематизация знаний о родном языке 

(Языковая компетенция)  

Формирование речевых умений и навыков, для обеспечения 

речевой деятельности на родном языке (Языковая компетенция)  

  

Расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная компетенция)  

  

Овладение грамматическим строем родного языка. 

(Коммуникативная компетенция)  

  

  

 

  графическим словарем.   



 

6 класс  способы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне 

слов.   

правильно обозначать звуки 

буквами на письме; подбирать 

группы родственных слов 

(несложные случаи);  

проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора 

родственных слов; разбирать 

слово по составу;  

выделять имя сущесгвительное и 

имя прилагательное как части 

речи;  

строить простое распространенное 

предложение с однородными 

членами; связно высказываться 

устно и письменно (по плану); 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем.  

Формирование  орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Приобретение и систематизация 

знаний о родном языке (Языковая 

компетенция)  

  

Формирование речевых умений и 

навыков, для обеспечения речевой 

деятельности на родном языке 

(Языковая компетенция)  

  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная 

компетенция)  

  

Овладение  умением понимания и 

анализа  художественного текста.  

(Коммуникативная компетенция)  

7 класс  главные и 

второстепенные (без 

конкре- 

тизации) члены 

предложения; 

название частей речи, 

их значение;  

наиболее 

распространенные 

правила правописания 

слов.   

писать под диктовку текст, 

применять правила проверки 

написания слов;  

разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; различать 

части речи; строить простое 

распространенное предложение, 

простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые 

бумаги; пользоваться школьным 

орфографическим словарем.  

Формирование  орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Приобретение и систематизация 

знаний о родном языке (Языковая 

компетенция)  

  

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и 

письменной речи.  

(Коммуникативная компетенция)  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная 

компетенция)  

  

  

8 класс  части речи;  писать под диктовку текст с 

соблюдением знаков препинания в 

конце предложения;  

Овладение грамматическим 

строем родного языка. 

(Коммуникативная компетенция)  

  



 

наиболее 

распространенные 

правила  

 правописания слов.   

разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

различать части речи; строить 

простое распространенное 

предложение, простое 

предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным 

орфографическим словарем.  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная 

компетенция)  

  

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и 

письменной речи.  

(Коммуникативная компетенция)  

Формирование  орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

(Коммуникативная компетенция)  

9 класс  части речи, 

использование их в 

речи;  

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов.   

писать небольшие по объему 

изложение и сочинения 

творческого характера; 

оформлять все виды деловых  

бумаг; пользоваться школьным 

орфографическим словарем.  

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и 

письменной речи.  

(Коммуникативная компетенция)  

  Приобретение и систематизация 

знаний о родном языке (Языковая 

компетенция)  

  

  Формирование речевых умений и 

навыков, для обеспечения речевой 

деятельности на родном языке  

(Языковая компетенция)  

                                Содержание обучения русскому языку  

5 класс (4 ч в неделю)  
Повторение   

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твѐрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е,ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путѐм изменения формы слова. Алфавит.  

Слово Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  



 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова.  

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка и предлог.  

Разделительный ъ.  

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.  

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Изменение имѐн существительных по числам (единственное и множественное число).  

Род имѐн существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род).  

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).  

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.  

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных.  

Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания – ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание – е в 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания  - ей, - ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной).  

Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания –а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном 

падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания –

ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом).  

Третье склонение имѐн существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, 

дательном и предложном  падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в 

творительном падеже (сиренью).  

Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн существительных 1, 2, 

3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имѐн существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).  

Предложение   

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространѐнные и 

распространѐнные.  

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах.  

Связная речь  

Заполнение дневника учащимися.  

Работа с деформированным текстом.  

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся).  



 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений.  

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика:  

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).  

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям.  

Повторение пройденного за год.  

6 класс (4 ч в неделю) 

Повторение.   

       Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом. Знаки препинания при однородных 

членах.  

Звуки и буквы.  

       Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным Ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. Слово.          Состав слова. Однокоренные слова. Корень, 

приставка, суффикс, окончание. Образование слов  с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание проверяемых безударных гласных , звонких и глухих 

согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные  в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный Ъ. Правописание 

приставок с О и А (от-, до-, по-, про-, на-, за-), приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, под-, от-, 

над-).  

Имя существительное.   

         Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: 

род, число, падеж.    Правописание падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. Знакомство с 

именами существительными, употребленными только в единственном или только во 

множественном числе.  

Имя прилагательное.   

         Понятие об имени прилагательном.  Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и  согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе, 

падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Предложение.  

        Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные 

и второстепенные члены предложения в качестве однородных.  Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом И, с союзами А, НО. Знаки препинания при 

однородных членах.  



 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И, А, НО. Знаки 

препинания перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки 

препинания при обращении. Связная речь.  

        Работа с деформированным текстом. Распространение текста путем включения в 

него имен прилагательных. Изложение рассказа по коллективно  составленному 

плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища). Составление 

рассказа по картине по коллективно  составленному плану. Составление рассказа по 

картине и данному началу с включением  в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с 

помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес 

осенью», «Катание на лыжах»).  Сочинение по коллективно  составленному плану на 

материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности.  

       Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей), объявление (о 

предстоящих внеклассных и  общешкольных мероприятиях). Повторение 

пройденного за год.  

7 класс (5 ч в неделю)  
   Повторение   

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но.   

Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения , 

правило постановки запятой в сложном предложении с союзами «и», «а», 

«но» и без союзов и в предложении с однородными членами.   

Уметь: Строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное предложение. 

Правильно расставлять знаки препинания. Находить однородные члены предложения.  

Правильно расставлять знаки препинания при однородных членах предложения.  

   Слово. Состав слова   

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных п 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные 

в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е.  

 Знать: части слова, способы проверки слов, правило правописания сложных 

слов.  Уметь: Разбирать слова по составу, проверять написание в корне 

безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных 

слов. Образовывать слова с помощью приставок и суффиксов.    

   Имя существительное   

Основные грамматические категории имени существительного — род, число, 

падеж, склонение. Правописание надежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе.   

Знать: знать грамматические признаки имени существительного, типы 

склонений. Правило написания мягкого знака у имен сущ. на конце слов после 

шипящих,  Уметь: Находить имена существительные в предложении по 

вопросам. Писать мягкий знак на конце шипящих в сущ. ж.р. Определять в 

тексте существ. 1,2,3 скл. Склонять имена существительные в 



 

единственном числе, выделять падежные окончания. сравнивать ударные и 

безударные окончания существительных одного и того же склонения.    

   Имя прилагательное   

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.   

Знать: правило зависимости грамматических категорий имени прилагательного в 

предложении или словосочетании от грамматических категорий имени 

существительного.   

Уметь: правильно употреблять имена прилагательные в устной и 

письменной речи. Находить имена прилагательные в предложении по 

вопросам. Делать разбор имен прилагательных как часть речи. Склонять 

прилагательные вместе с существительными, определять окончания 

прилагательных по вопросу, падеж – по падежу существительного.   

  

   Местоимение   

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 1, 2. 3-е лицо местоимений.   

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.   

Знать: определение местоимения. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Правило написания предлогов с местоимениями.   

Уметь: правильно употреблять местоимения в различных видах упражнений 

и в речи. Употреблять личные местоимения 3 –го лица ед. числа муж., жен. и 

ср. рода в устной и письменной речи. Правильно писать местоимения с 

предлогами.   

   Глагол   

Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение 

глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на -

ся (-сь).   

Знать: понятие о глаголе, как о части речи, грамматические признаки 

глагола, правило изменения глагола в прошедшем времени по родам, правило 

написание частицы не с глаголами. правило написания окончаний глаголов 2-

го лица ед. числа, правописание глаголов 3-го лица на –тся.   

Уметь: правильно употреблять глаголы в устной и письменной речи, 

определять в предложении по вопросам и значению; делать разбор глагола 

по его грамматическим категориям; правильно писать частицу не с 

глаголами, окончания глаголов 2-го лица единственного числа, 3-го лица на –

тся. Правильно изменять по родам глаголы в единственном числе в 

прошедшем времени.  Предложение  

    

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 



 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки 

препинания при обращении.   

Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения, 

правила постановки запятых в сложном предложении, предложении с 

однородными членами, правило постановки знаков препинания при 

обращении.   

Уметь: Строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное 

предложение. Правильно расставлять знаки препинания. Находить 

однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки препинания 

при однородных членах предложения. Писать предложения с обращениями, 

ставить знаки препинания.    

   Повторение пройденного за год   

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Части речи. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение личных 

местоимений. Правописание глаголов. Простое и сложное предложение.   

8 класс (4 ч в неделю)  

Повторение темы «Предложение» Повторение изученного по теме 

«Предложение» в 5-7 классах. Простое и сложное предложения. Подлежащее и 

сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

членами. Сложное предложение с союзами И, А, НО и без союзов. Знать строение 

предложения. Уметь ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности речи. Уметь отличать простое 

предложение от сложного, выделять основу предложения, находить в предложении 

однородные члены. Знать правила постановки знаков препинания в простом 

предложении при однородных членах и в сложном предложении. Уметь разбирать 

простое предложение по членам предложения.   

Развитие речи: знать, что такое деловое письмо, уметь написать объяснительную 

записку; знать основные части текста (вступление, главная часть, заключение).   

Состав слова . Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся 

к рызличным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и 

глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных. Уметь подбирать 

проверочные слова при написании проверяемых безударных гласных в корнях слов, 

сомнительных согласных на конце слова, непроизносимых согласных в корнях слов. 

Уметь отличать предлоги от приставок, правильно писать предлоги и приставки со 

словами. Знать написание наиболее распространенных предлогов и приставок. Уметь 

объяснять значение слов путем подбора однокоренных слов. Уметь разбирать слова по 

составу.   

Развитие речи: обучение написанию сочинения по личным впечатлениям (по опорным 

словам); уметь дать ответы на вопросы по картине.  

Части речи. Повторение изученного об основных частях речи в 5-7 классах – 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, служебных 



 

частях речи. Грамматические признаки частей речи, их значение, роль в речи и 

предложении. Уметь отличать части речи друг от друга. Обучение морфологическому 

разбору основных частей речи.   

Имя существительное Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. Знать и уметь определять склонения, род, число, падежи имен 

существительных. Развитие речи: умение подробно пересказать текст по данным 

вопросам.  

Имя прилагательное Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже; правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на – 

ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.   

Развитие речи: обучение написанию сочинения по данному началу на основе 

личного опыта; знать, что такое деловое письмо, уметь написать автобиографию; 

наисание изложения по коллективно составленному плану с творческим заданием 

(оценкой описываемых событий).   

Местоимение. Знать личные местоимения. Уметь отличать личные 

местоимения от существительных. Роль местоимений в речи. Род местоимений 3-го 

лица единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 1, 2, 3 лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями.   

Глагол). Значение глагола в речи, роль в предложении. Основные 

грамматические категории имени глагола. Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, 

-ти. Различение глаголов с – ться и –тся. Изменение глаголов по временам, по лицам и 

числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения, способы проверки. Правописание НЕ с глаголами.   

Развитие речи: обучение написанию сочинения (описание) по вопросам, 

данным к репродукции с картины; написание краткого изложения  текста по данным 

вопросам, написание изложения по коллективно составленному плану с изменением 

лица; знать, что такое деловое письмо, уметь написать заявление и заполнить анкету.  

Предложение простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в 

простом и сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложения. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом И, с союзами А, НО, повторяющимся 

союзом И. Знаки препинания при однородных членах предложения. Сложные 

предложения с союзами И, А, НО и без союзов. Обращение. Знаки препинания при 

обращении.   

Развитие речи: написание изложения (подробный пересказ главной части текста по 

опорным словосочетаниям).  

Повторение пройденного за год . Основные орфограммы в корнях и 

приставках слов. Правописание сомнительных и непроизносимых согласных. 

Правописание личных окончаний глаголов, безударных падежных окончаний 

существительных и прилагательных. Основные правила постановки знаков 



 

препинания в простом и сложном предложении. Занимательные задания по русскому 

языку различного уровня сложности.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения-рассуждения (на школьный конкурс 

на определенную тему).   

9 класс (4 ч в неделю) 

Повторение  

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

Звуки и буквы   

 Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова. Разделительные 

ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове.  

Р.р.  Развитие речи.  Стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу: объявление. Слово   

 Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения.  

 Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-).  

 Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  

Р.р Деловое письмо: расписка  

 Р.р Заметка в стенгазету    

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Существительные с шипящей на конце. Несклоняемые имена 

существительные.   

 Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Р.р Деловое письмо.  

Р.р Объяснительная записка  

 Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. Р.р Изложение   

Р.р Деловое письмо: Письмо родным  

   Глагол.  Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.  

 Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа.  

   Частица не с глаголами.  

Р.р Деловое письмо. Анкета. Автобиография.  

          Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

   Правописание наречий с о и а на конце.  



 

Р.р Сочинение творческого характера с привлечением сведений из практической 

деятельности:  

«В слесарной мастерской»  

 Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые.  

 Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200,300,400; 

40, 90,100.  

Р.р Деловые бумаги, связанные с поступлением на работу: заявление о поступлении 

на работу, об увольнении, о предоставлении очередного отпуска Р.р Деловое письмо. 

Доверенность. Расписка.  

 Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи.  

Предложение  

 Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.  

 Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

 Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях.  

 Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи.  

Р.р Сочинение по картине   

Р.р Изложение   

Р.р Деловое письмо: автобиография.  

Связная речь  

   Изложение.  

 Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг.  

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу 

на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка, объяснительная 

записка. Повторение пройденного за год.  

  

             Тематическое планирование (Приложение 1)  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности  

     Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется 

УМК       по русскому языку издательств «Владос», «Просвещение».  

     Обучение  письму и развитию речи обеспечивается учебниками и пособиями:  

           1.Н. Г Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 5 класс. Учебник для специальных              

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида.Москва, Просвещение, 2009.  

         2.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных)             общеобразовательных учреждений 8 вида.Москва, Просвещение, 2013.  



 

         3.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 7 класс. Учебник для специальных  

            (коррекционных)общеобразовательных учреждений 8 вида. Москва, 

Просвещение, 2011.         4. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Русский язык. 8 класс. 

Учебник для специальных           коррекционных)общеобразовательных учреждений 8 

вида. Москва, Просвещение, 2012.  

        5.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык:  учебник для  9  класса специальных  

             (коррекционных)        образовательных учреждений  VIII вида. -  М.: Просвещение, 2011г.- 264с.,               

Рекомендовано Министерством образования  и науки Российской Федерации.  

Рабочие тетради 1. Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В., Рабочая тетрадь по русскому языку. Состав слова. Учебное 

пособие для учащихся 5-9 классов специальных коррекционных образовательных 

учреждений 8 вида.-  М. Просвещение, 2004. – 128с,   

Допущено Министерством образования Российской Федерации   

2. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Рабочая тетрадь по русскому языку. Имя 

существительное. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

коррекционных образовательных учреждений 8 вида, М. Просвещение, 2004. – 

144с. Допущено Министерством образования Российской Федерации   

3. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Рабочая тетрадь по русскому языку. Имя 

прилагательное. Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных 

коррекционных образовательных учреждений 8 вида, М. Просвещение, 2004г. – 

155с. Допущено Министерством образования Российской Федерации   

4. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Рабочая тетрадь по русскому языку. Глагол. 

Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных коррекционных 

образовательных учреждений 8 вида, М. Просвещение, 2004г. – 144с. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации.   

Материально- техническое обеспечение  

Компьютер, проектор, дидактические материалы.  

  
  

  

Чтение и развитие речи  
                                                                Пояснительная записка.  

                На уроках чтения и развития речи учащиеся овладевают навыками сознательного, 

правильного, беглого       и выразительного чтения, умения пересказывать  прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения,       содержание которых направлено на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их кругозора,       представлений, воспитание нравственных качеств. Это 

произведения о картинах родной природы, о настоящем   

       прошлом нашей Родины, рассказы и жизни, труде наших современников, о делах 

школьников.                   Значительное место занимают доступные пониманию умственно 

отсталых детей произведения и         жизни и творчестве классиков литературы, художников, 

музыкантов,        общественных деятелей и др.                 В процессе обучения у учащихся 

совершенствуется техника чтения, постепенно формируется умение            самостоятельно  

разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь.  



 

       На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у обучающихся техники чтения: 

правильности,        беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все обучающиеся   

       старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого   

       художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания.   

                 Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая            вариативность. Школьники с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их  

          творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 

отождествляют          с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают   

          описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или   

            иного факта, поступка героя.  

         На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных              произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их 

мышления.  

       Идет процесс обучения полно, правильно отвечать на поставленные вопросы; 

последовательно передавать       содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть      главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки;        устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в   

       том  числе эмоционального плана.  

             Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному        произведению,    способствует решению проблемы нравственного 

воспитания школьников, понимания   

 соответствия  описываемых событий жизненным ситуациям.  

  Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб., под редакцией В.В. 

Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2013г.,  допущено Министерством 

образования  и науки Российской Федерации.  

           

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений.  

Задачи:  

✓ формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения.  

✓ развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений;  

✓ развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 



 

общении  а также пересказывать текст полно, кратко,  выборочно, от лица 

различных героев произведения;  

✓ нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе).  

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

  

                               Общая характеристика учебного курса  

 Специфика курса – коррекция имеющихся недостатков общего, речевого развития и 

нравственного воспитания  обучающихся. Предмет «Чтение и развитие речи» готовит 

к осознанному восприятию красоты родной природы,  знакомит с историей России, с 

различными поступками взрослых и детей, приучает детей к постижению 

окружающего мира, развивает личность обучающихся.   

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих 

психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из 

значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе 

с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только 

отвечать на вопросы, но и  

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. С учетом того, что подростковый период 

характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, 

программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-

эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны 

нравственного поведения человека в обществе.  

В старших классах продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. Начиная с 9 класса, 

учащиеся включаются в круг литературного чтения.   

Следуя основным положениям уроков литературного чтения, учащиеся знакомятся с 

биографическими сведениями об авторе, некоторыми литературоведческими 

понятиями, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры 

народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, 

загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор.  Процесс обучения носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит 



 

развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально- волевой сферы 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся  коррекционной школы представляют собой весьма разнородную 

группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала.  

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении чтению используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.   

 Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с особыми образовательными потребностями. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации.  

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической стороне 

специального образования - развитию его жизненной компетенции. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Формы организации познавательной 

деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные).  

В преподавание предмета используются  методы обучения как: словесный, наглядный, 

практический.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы.  

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи:  

- составление планов;  

- краткие и подробные пересказы текста;  

- устные сочинения-характеристики героев;  

- развитие художественной фантазии у детей;  

- придумывание финала, опираясь на развитие событий.  

Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.).  



 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Типы урока:  

1. Урок изучения и первичного закрепления знаний (урок первоначального изучения 

материала). Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.  

2. Урок закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку 

умений по применению знаний.  

3. Урок комплексного применения ЗУН.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок). Имеет 

целью обобщение единичных знаний в систему.  

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет 

целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

6. Комбинированный урок.  

Методы и приѐмы обучения:  

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником 

и книгой); наглядный (наблюдение, демонстрация);  

практический. Формы работы:  

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 

отрывков произведений в авторском исполнении.  

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и 

письменного текста: составление плана текста; пересказ текста по плану;  

пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

продолжение текста;  

выразительное чтение; составление  характеристики 

героя; чтение наизусть; соотнесение текста и пословицы 

(поговорки);  

чтение по ролям; выборочное чтение автобиографических сведений; словарная работа;  

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий  

на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-

измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями каждого ученика. Контроль осуществляется по завершению изучения 

творчества писателя. Время, отводимое на уроке для контроля – 5-15 минут.   

Виды и формы контроля:  

➢ текущий контроль (беседы по вопросам составление плана, озаглавливание частей 

рассказа, выборочное чтение, чтение по ролям, рассказ по ключевым словам, рассказ от 

лица героя, чтение наизусть, пересказ текста по частям)   

➢ тематический контроль (чтение наизусть стихотворений, тест, проверочные работы)  

➢ обобщающий контроль (проверка техники чтения)  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: 



 

здоровьесберегающих технологий, информационно-коммуникационных технологий, 

элементов проблемного обучения, организации группового взаимодействия.  

  

  

                 Место учебного курса в учебном плане  

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом и  Программой специальных        

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов       под редакцией В.В. 

Воронковой 2011 года чтение и развитие речиизучается с 1 по 9 класс:  

Класс  Чтение и развитие  речи. (кол. часов)  

  неделя  год  

5  5  170  

6  5  170  

7  4  136  

8  3  102  

9  3  102  

  
   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса Личностными результатами изучения курса чтение и 

развитие речи являются следующие умения:  

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

– понимать эмоции людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

слова- 

ре;  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  



 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшо- 

го текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; – учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

  

  
Предметные результаты учебного курса  чтение и развитие речи:   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

  

  

  

 Обучающиеся должны  Область развития 

жизненной компетенции  
Классы   Знать  Уметь  



 

5 класс  наизусть 6—8 

стихотворений  

читать 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

 целыми 

словами вслух;  

читать «про себя», 

выполняя 

 задания  

учителя; отвечать на 

вопросы учителя;  

пересказывать текст 

по плану с помощью 

учителя, несложные 

по содержанию 

тексты — 

самостоятельно.  

Обеспечение произвольности, 
намеренности и осознанности 
речевой деятельности на родном 
языке.   

(Языковая компетенция)  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная 

компетенция)  

Культурологический и 

воспитательный потенциал 

русского языка. 

(Культуроведческая компетенция)  

Овладение  умением понимания и 

анализа  художественного текста. 

(Коммуникативная компетенция)  

6 класс  наизусть 8—10 

стихотворений.   

читать вслух 

осознанно, 

правильно,  

выразительно;  чи- 

тать «про себя»;  

выделять  главную  

мысль  произведе- 

ния;  

определять  основ- 

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной 

речи.  (Коммуникативная 

компетенция)  

Овладение  умением понимания и 

анализа  художественного текста. 

(Коммуникативная компетенция)  

  

Расширение активного и пассив- 

 

  ные черты характера 

действующих  

лиц;  

пересказывать текст 

по плану полно и 

выборочно.  

ного словарного запаса учащихся.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Культурологический и 

воспитательный потенциал 

русского языка.  



 

7 класс  наизусть 10 

стихотворений.  

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»;  

выделять  главную  

мысль 

 произведения;  

характеризовать 

главных 

действующих лиц;  

пересказывать 

содержание 

прочитанного.  

Обеспечение произвольности, 
намеренности и осознанности 
речевой деятельности на родном 
языке.   

(Языковая компетенция)  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся. (Коммуникативная 

компетенция)  

Культурологический и 

воспитательный потенциал 

русского языка. 

(Культуроведческая компетенция)  

Овладение  умением понимания и 

анализа  художественного текста. 

(Коммуникативная компетенция)  

8 класс  наизусть 10 

стихотворений,  

прозаический 

отрывок.  

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»;  

выделять  главную  

мысль  произведе- 

ния;  

давать 

характеристику 

главным 

действующим 

лицам, оценивать их 

поступки, 

обосновывая свое 

отношение к ним;  

пересказывать 

содержание прочи- 

танного, используя 

слова и выражения, 

взятые из текста.  

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной 

речи.  (Коммуникативная 

компетенция)  

  

Овладение  умением понимания и 

анализа  художественного текста. 

(Коммуникативная компетенция)  

  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Культурологический и 

воспитательный потенциал 

русского языка.  

9 класс  наизусть 10 стихотворе- 

ний,   

2 прозаических отрывка.  

читать осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух; 

читать «про себя»;  

Овладение  продуктивными 

навыками и умениями устной речи.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Овладение  умением понимания и  



 

  выделять  главную  

мысль  произведе- 

ния;  

давать 

характеристику 

главным героям;  

высказывать  свое 

отношение к героям 

и их поступкам;  

пересказывать 

 содержание 

произведения, 

рассказывать по 

 предложенной 

теме в связи с 

прочитанным.  

анализа  художественного текста. 

(Коммуникативная компетенция)  

  

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся.  

(Коммуникативная компетенция)  

  

Культурологический и 

воспитательный потенциал 

русского языка.  

  

Содержание учебного курса  

5 класс  

Раздел  Ко 

л 

час  

Темы раздела  Виды деятельности учащихся  

  

Устное 

народное 

творчество   

  

6  Считалки   

Заклички-поговорки   

Потешки   

Пословицы и поговорки   

Загадки   

  

Прогнозировать содержание раздела... 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях 

и терминах (в рамках изученного).Анализировать 

нравствен-но-эстетические стороны и 

особенности фольклорных и художественных 

произведений.. Различать виды устного народного 

творчества. Сравнивать произведения разных 

жанров.  

Применять фольклерные произведения в 

разговорной речи Участвовать в учебном диалоге 

и строить монологические высказывания. 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом.   



 

Сказки  22  • Сказка.Никита 

Кожемяка   

• Сказка.Как наказали 

медведя   

• Сказка.Золотые руки   

• Сказка. Морозко   

• Сказка. Два Мороза   

• Сказка.Три дочери   

• А.Пушкин. Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях   По 

Д.МаминуСибиряку. 

Серая  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную и 

литературную сказки. Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной 

сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. Определять главную мысль произведения 

и смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по плану подробно 

и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приѐмы. Составлять 

рекомендованный список литературы. Проверять 

себя  

 

  

  

Шейка   и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Картины родной 

природы Лето  

11    

  

  

  

  

  

Г. Скребицкий.  

Июнь   

И. Суриков. Ярко 

солнце светит  А. 

Платонов. 

Июльская гроза   

А.Прокофьев. Берез- 

ка   

Ю.Гордиенко. Вот и 

клонится небо к 

закату   

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Опреде-

лять средства художественной вырази-

тельности в лирическом тексте. Нас-

лаждаться поэзией, понимать и любить 

еѐ. Определять самостоятельно интона-

цию, которая больше всего соответ-

ствует содержанию произведения. 



 

Картины родной 

природы Осень  

10    

  

  

  

  

По Г. Скребицкому.  

Сентябрь   

По И. Соколову- 

Микитову. Золотая 

осень   

По Г. Скребицкому.  

Добро пожаловать  

В. Астафьев. 

Осенние грусти   

И.Бунин. Первый  

снег   

  

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными пережива-

ниями и отношениями к жизни, при-роде, 

людям. Высказывать своѐ мнение о герое 

стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или 

они выражают личные чувства других 

людей. Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженных автором. Самостоятельно 

оценивать своѐ чтение.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своѐ мнение. 

Читать текст вслух и по себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. Определять отношение 

автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. Объяснять 

нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. Делить текст на 

части. Пересказывать тест подробно и 

выборочно. Находить необходимую 

информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. Читать 

выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

О 

 друзьяхтовари

щах  

19    

  

  

  

  

Ю.Яковлев. Колюч- 

ка   

Ю.Яковлев.Рыцарь 

Вася   

Н Носов. Витя 

Малеев в школе и 

дома  В. Медведев. 

Фосфорический 

мальчик  

Л.Воронкова. 

Дорогой подарок   

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, опреде-

ляющей тему раздела. Воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе разговор-ной 

речи. Определять нравственный смысл и 

жанр произведения. Анализировать 

заголовок произведения, соот-носить его 

с темой и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное 

значение слов. Понимать, как поступки 



 

характеризуют героев произведения; 

определять их  

 

     Я. Аким. Твой друг   

     

нравст-венный смысл. Инсценировать 

произведения, распределяя роли, выбирать 

режиссѐра. Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. Узнавать, что произведения 

могут рассказать о своѐм авторе. Находить 

необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. Готовить 

сообщение о писателе.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме. ориентируясь на 

авторские произведения.  

Басни 

И.Крылов 

а  

9  • Ворона и Лисица   

• Щука и кот   

• Квартет   

  

Анализ поступков персонажей, понимание 

основной идеи басни, восприятие морали. Подбор 

анологичных ситуаций из жизни людей. Чтение 

басен по ролям, заучивание.  

Спешите 

делать 

добро  

15  • Н.Хмелик. Будущий 

олимпиец   

• О.Бондарчук. Слепой 

домик   

• В.Осеева. Бабка   

• А.Платонов. Сухой 

хлеб   

• В. Распутин. Люся   

В.Брюсов. Труд   

Р.Рождественский. 

Огромное небо   

     

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; высказывать своѐ 

мнение. Читать текст вслух и по себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать заголовок 

произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы 

с помощью слова. Объяснять нравственный смысл 

рассказа. Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы. Делить текст на части. Пересказывать 

тест подробно и выборочно. Находить 

необходимую информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по теме. Читать 

выразительно диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  



 

Картины 

родной 

природы 

Зима  

  • Ф. Тютчев. 

Чародейкою зимою   

• Г.Скребицкий. 

Декабрь   

• К.Бальмонт. К зиме   

• Г.Скребицкий. Всяк 

по-своему   

• С.Есенин. Поет 

зима..   

• С.Есенин. Береза   

• А.Пушкин. Зимняя 

дорога   

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

любимые стихи к теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение; размышлять над 

его содержанием. Сравнивать стихотво-рения 

разных поэтов. Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического творчества 

разных поэтов, выражать своѐ отно-шение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением.  

Картины 

родной 

природы 

Весна  

  Г.Скребицкий. Март   

А.Толстой. Вот уж снег 

последний  

Г.Скребицкий. От первых 

проталин   

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к 

уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Опреде-лять 

средства  

 

   Г.Скребицкий.  Весна- 

красна  Г.Скребицкий. 

Грачи прилетели   

Г.Скребицкий. 

 Заветный кораблик   

Г.Скребицкий. В весеннем  

лесу   

А.Толстой. Весенние ручьи   

А.Пушкин. Гонимы веш- 

ними лучами  А.Блок. 

Ворона   

Е.Серова. Подснежник   

И.Соколов-Микитов. Весна   

И.Бунин. Крупный дождь   

С.Есенин. Черемуха   

Я Аким. Весна, весною   

художественной вырази-тельности в лирическом 

тексте. Нас-лаждаться поэзией, понимать и 

любить еѐ. Определять самостоятельно интона-

цию, которая больше всего соответ-ствует 

содержанию произведения. Определять по тексту, 

как отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными пережива-ниями и 

отношениями к жизни, при-роде, людям. 

Высказывать своѐ мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли 

мысли, чувства, настроение только автору или 

они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения 

в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение.  



 

О животных    • Н.Гарин- 

Михайловский. Тема 

и Жучка   

• А.Толстой. Желтухин   

• К.Паустовский. Кот 

Ворюга   

• Б.Житков. Про 

обезьянку   

• Э.Асадов. Дачники   

• Ф.Абрамов. Из 

рассказов Олены 

Даниловны 

С.Михалков. Будь 

человеком   

Прогнозировать содержание раздела. Подобрать 

сборники стихов к выставке книг. Заучивать 

стихи наизусть. Вос-принимать на слух 

художественное произведение, читать стихи 

выразительно. Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихот-ворной речи. Находить 

средства худо-жественной выразительности; 

сравни-вать их, самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и 

литературы, определять общее настроение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической лаботы, 

представленной в учебнике  

 Из  про- 

шлого 

нашего 

народа  

13  • По О. Тихомирову.  

На поле Куликовом   

По С.Алексееву.  

Рассказы о войне  

1812 года   

• Н.Некрасов. Мороз, 

Красный нос   

• А.Куприн. Белый 

пудель   

• По.Л.Жарикову. 

Снега, поднимитесь 

метелью  

Ю.Коринец. У 

могилы неизвестного 

солдата   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать книги по 

теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать  о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу. Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своѐ отношение к Родине.. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Из 

произведений  

16  • В.Гюго.Гаврош   

• М.Твен. Приключе- 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Подготовить к выставке  

зарубежных 

писателей  

   

  

  

ния Тома Сойера  

С. Лагерлеф. 

Чудесное 

приключение 

Нильса с дикими 

гусями   

Г.Х.Андерсен. 

Русалочка   

книги зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное 

произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 

текст. Высказывать своѐ мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев 

произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

  



 

6 класс  

Раздел  Кол 

час  

Темы раздела  Виды деятельности учащихся  
  

1  
Отече 

чество   

8  По Пескову. Отечество   

М. Ножкин. Россия   

М.Пришвин. Моя Родина   

В.Бианки. Сентябрь   

И.Бунин. Лес точно терем 

расписной   

  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать книги 

по теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать  о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу. Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своѐ отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; находить нужную 

информацию; представлять еѐ в соответствии с 

заданной тематикой. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

2  

Картины 

родной 

природы   

  

32  Ю. Качаев. Грабитель   

Б. Житков. Белый домик   

А.Белорусец. Звонкие клю- 

чи  К. Паустовский. Заячьи 

лапы   

И. Тургенев. Осенний день 

в березовой роще  Е. Носов. 

Хитрюга   

В.Бианки. Октябрь   

С.Михалков. Будь 

человеком   

Б.Заходер. Петя мечтает   

По Д. Биссету. Слон и 

муравей  По Д. Биссету. 

Кузнечик Денди   

Дж.  Родари.  Как  один  

мальчик играл с палкой   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение; 

высказывать своѐ мнение. Читать текст вслух и 

по себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. Определять отношение автора к 

героям на основе текста. Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. Пересказывать тест 

подробно и выборочно. Находить необходимую 

информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. Читать 

выразительно диалоги из текста. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения.  

 

  Дж. Родари Пуговкин 

домик   
 



 

3 

 И

з 

прошло- 

го  

наше- 

го  

народа   

  

38  Былина. Илья муромец и  

Соловей-разбойник   

Ф.Глинка. Москва   

В.Бианки.Ноябрь   

По С. Алексееву. Без Нарвы 

не видать и моря   

По С. Алексееву. Рассказы 

о русском подвиге  По С. 

Алексееву. Рассказы о 

русском подвиге   

По Е. Холмогоровой. 

Великодушный русский 

воин   

По Н. Носову. Как 

Незнайка сочинял стихи  Е. 

Пермяк. Тайна цены   

По Д. Гальпериной. 

Здравствуйте   

В.Бианки.Декабрь   

Е. Благинина. Новогодние 

загадки   

А.Никитин. Встреча зимы   

А. Дорохов. Теплый снег   

А.Пушкин.Вот север тучи 

нагоняя   

Д.Хармс.Пушкин   

  

Прогнозировать содержание раздела. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать иллюстрации. Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях и терминах (в 

рамках изученного).Анализировать нравствен-

ноэстетические стороны и особенности 

фольклорных и художественных произведений. 

Осознавать прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические части; отвечать на 

вопросы, используя текст. Различать виды 

устного народного творчества. Анализировать 

нравственноэстетические стороны и особенности 

фольклорных произведений, язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, пересказы-

вать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять простой план. 

Пересказывать текст художественного 

произведения: кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий). Сравнивать 

произведения разных жанров. Составлять план 

текста: делить его на смысловые части, озаглав-

ливать каждую; пересказывать по плану. 

Участвовать в учебном диалоге и строить 

монологические высказывания. Договариваться 

друг с другом; принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом.   

4  

Стра на 

детства.  

40  В.Бианки. Январь   

Х.-К. Андерсен. Ель   

А. Чехов. Ванька   

И. Никитин. Весело сияет   

И. Суриков. Белый снег   

М. Зощенко. Леля и Минька   

Ю. Рытхэу. Пурга   

Ю. Дмитриев. 

Таинственный ночной 

гость  В. Бианки.Февраль   

С. Маршак. Двенадцать 

месяцев   

По Х.-К. Андерсену. 

Снежная королева   

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подби-рать книги 

по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение ав-тора к 

героям. Определять, что важное и серьѐзное 

скрывается за усмешкой автора. Анализировать 

возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). Придумывать музыкальное сопровож-

дение к прозаическому тексту. Состав-лять план 

текста. Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 

жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения.  



 

С. Смирнов. Первые 

приметы   

  В. Бианки. Март   

По В. Пескову .Весна идет   

  

 



 

5 Весна 

идет  
32  М. Пришвин. Жаркий час   

Г. Скребицкий. Весенняя  

песня   

В. Жуковский. Жаворонок   

А. Толстой. Детство 

Никиты   

А. Твардовский. Как после 

мартовских метелей  И. 

Плещеев.И вот шатер   

В. Бианки. Апрель   

К. Паустовский. Стальное 

колечко   

По В. Астафьеву. Злодейка   

По Е. Барониной. Рассказы 

про зверей   

В. Драгунский. Кот в сапо- 

гах   

Д.Хармс. Заяц и еж   

И. Крылов. Зеркало и обе- 

зьяна   

По Р. Киплингу. 

РиккиТикки-Тави   

В. Набоков. Дождь 

пролетел...   

В. Бианки. Май   

М. Дудин. Наши песни 

спеты на войне   

В.  Медведев. 

 Звездолет Брунька   

По К. Паустовскому. 

Корзина с еловыми 

шишками   

По А.-де Сент-Экзюпери.  

Маленький принц   

В. Астафьев. Зорькина пес- 

ня   

Н. Рыленков. Нынче ветер   

  

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться 

к уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной вырази-

тельности в лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить еѐ. Определять 

самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, при-роде, людям. Высказывать своѐ 

мнение о герое стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своѐ чтение.  

7 

класс Устное народное творчество  

Сказки.Сивка – бурка (русская народная сказка), Журавль и Цапля (русская народная сказка), 

Умный мужик (русская народная сказка)  

Былина. Три поездки Ильи Муромца  



 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». По улице мостовой  

Пословицы Загадки  

Из произведений русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди.» Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка   

Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья»  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом 

прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года.  

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль.«Кукушка и Петух», 

«Волк и Журавль», «Слон и Моська»  

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал 

Топтыгин» Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в 

сокращении). Жилин и Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. 

Дина. Дружба Жилина и Дины.  

Нравственные проблемы рассказа.   

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон»  

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» ( в 

сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава 

«Кукла» - кульминация повести.  

Из произведений русской литературы XX века  

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки из 

повести)  

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте.«Детство», «Ветер», «Весна»  

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт»  

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники»  

Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент.«Сын артиллериста» (отрывки)  

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг»  

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всѐ в тающей 

дымке».  

Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака»  

Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник»  

Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора»  

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте»)  

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки»   

  

8 класс  

Раздел  Кол 

час  

Темы раздела  Виды деятельности учащихся  
  



 

1  Устное  

народное 

творчество.   

11  Сказки  

Волшебное кольцо (русская 

народная сказка)  

Волшебное кольцо(русская 

народная сказка)  

Волшебное кольцо(русская 

народная сказка) 

Пословицы и поговорки 

Баллады.   

 В.Жуковский. Перчатка 

И.Суриков. Нашла коса на 

камень  

Былины. Садко  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; высказывать своѐ 

мнение. Читать текст вслух и по себя, понимать 

смысл прочитанного. Анализировать заголовок 

произведения. Иметь представление о том, что 

такое устное народное творчество, о жанрах УНТ 

(сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). 

Отличать литературную сказку от народной, 

авторскую балладу от народной. Знать основных 

героев русских былин и распространенные 

пословицы и поговорки. Выразительно читать 

целыми словами, понимать прочитанное, отвечать 

на вопросы по содержанию, пересказывать 

русские народные сказки, определять главную 

мысль  

 

   произведения, выражать впечатление от 

прочитанного и характеризовать героев 

произведений, самостоятельно выполнять 

задание по карточке по тексту сказки, былины.   



 

2 

Произведения 

русских 

писателей 

XIX  

века  

  

42  А.С.Пушкин. 

 Публичное 

испытание  

А.С.Пушкин.Записки 

 о Пушкине  

А.С.Пушкин. Памятник. Во 

глубине сибирских руд...  

А.С.Пушкин. Зимнее утро 

А.С.Пушкин. И.И.Пущину. 

Няне  

А.С.Пушкин. 

 Сожженное письмо. 

Я вас любил...  

А.С.Пушкин. Сказка о попе 

и о работнике его Балде  

М.Ю.Лермонтов.  Парус. 

Сосна  

 М.Ю.Лермонтов.  Смерть  

поэта. Родина  

М.Ю.Лермонтов. Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и  

удалого купца 

Калашникова  

 И.А.Крылов.  Волк  на  

псарне  

И.А.Крылов. Осел и 

Соловей  

И.А.Крылов. Муха и Пчела 

Н.А.Некрасов. 

Размышлениия  

Н.А.Некрасов. В полном  

разгаре страда деревенская  

Н.А.Некрасов.  Мороз, 

Красный нос  

Н.А.Некрасов. 

 Русские женщины  

И.С.Никитин. Русь  

И.С.Никитин. Утро на 

берегу озера  

Каверин. Два капитана  

И.С.Тургенев. Муму  

Л.Н.Толстой. После бала  

Иметь представление о морально-этических и 

нравственных ценностях, которые утверждает 

русская литература XIX века, о вкладе русских 

писателей в мировую художественную 

литературу и культуру. Знать основные сведения 

о жизни русских писателей ХIХ века, 

познакомиться с художественными 

(стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений 

этих писателей. Иметь представление о рассказе, 

повести, басне, стихотворении. Выразительно 

читать целыми словами прозаический и 

стихотворный текст, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по тексту и задавать 

собственные вопросы по содержанию,  

определелять главную мысть и позицию 

(настроение, чувства) автора, выражать 

собственное впечатление от прочитанного,  

составлять характеристику героев с помощью 

учителя, самостоятельно определять основные 

черты характера персонажа, обосновывать свое 

отношение к нему.  Составлять план текста 

(коллективно, с помощью учителя), план 

рассказа о герое произведения. Иметь 

представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, 

метафоре (слове в переносном значении), 

сравнении. Уметь пересказать прозаический 

текст – сжато или подробно. Продолжить 

осваивать устное словесное рисование 

(описание места событий, помещения, предмета, 

героя, животного) с опорой на текст 

произведения. Научиться строить небольшое 

рассуждение – по заданному началу (на тему 

дружбы, любви, милосердия) на основе 

прочитанного и с опорой на личный жизненный 

опыт.  Сопоставлять иллюстрацию в учебнике с 

текстом произведения. Составить небольшой 

кроссворд, викторину, тест по произведениям и 

биографии писателя. Заучивание наизусть 

стихотворных произведений.  



 

3 
Произведения 

русских 

писателей 1-й 

половины XX 

века  

27  А.П.Чехов. Лошадиная 

фамилия  

В. Короленко. Слепой 

музыкант  

М.Горький. Макар Чудра  

 С. Есенин Спит ковыль  

  С.А.Есенин. Пороша     

Иметь представление о гуманистических 

идеалах русской литературы первой половины 

XX  века. Знать основные события жизни 

А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. 

Познакомиться с небольшими статьями о жизни 

А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, 

Н.Заболоцкого, определить основные темы их 

творчества.  Выражать  

 

  С.А.Есенин. Отговорила 

роща золотая   

А.П.Платонов. Разноцве 

ная бабочка  

А.Н.Толстой. Русский х 

рактер  

Н.А.Заболоцкий. Некрас 

вая девочка  

таи- свое мнение о писателе как о человеке. 

Познакомиться с художественными 

(стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений 

этих писателей. Отличать сказку от рассказа. 

Выразительное, осознанное чтение 

стихотворного и прозаического текста.  

Задавать свои вопросы по тексту и отвечать на 

вопросы учителя и одноклассников. 

Определять главную мысль текста, 

характеризовать героев произведений (с 

помощью учителя). Объяснять значение 

отдельных выражений и слов. Составлять план 

эпизода и пересказывать по нему текст, 

пересказывать от другого лица. Иметь 

представление о юморе, определять 

юмористические моменты в произведениях. 

Строить небольшое устное рассуждение на 

тему мужества, верности, человеколюбия, 

дружбы. Продолжать осваивать устное 

словесное рисование (описание человека, 

природы). Делать вывод о герое, поступке 

героя, о событии в жизни героя. Иметь 

представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, 

метафоре (слове в переносном значении), 

сравнении. Заучивание наизусть стихотворных 

произведений, небольшого прозаического 

текста. Уметь проанализировать чтение и ответ 

одноклассника – по плану (с помощью 

учителя), прокомментировать собственное 

выразительное чтение – по плану.  



 

4 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины XX 

века   

22  К.Г..Паустовский. 

 Телеграмма  

Р.И.Фраерман. Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви  

Л.А.Кассиль. Пекины бутсы  

А.Т.Твардовский. Василий  

Теркин  

В.М.Шукшин. Гринька 

Малюгин  

В.П.Астафьев. Далекая и 

близкая сказка Р.П.Погодин. 

Алфред  

А.А.Сурков. Родина  

Познакомиться с краткими статьями о жизни  

К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, 

Л.А.Кассиля,  

 А.Т.Твардовского,  В.М.Шукшина,  

В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, А.А.Суркова, 

определить основные темы их творчества. 

Иметь представление о разнообразии тем и 

образов русской литературы второй половины 

XX века, познакомиться с произведениями 

писателей. Выразительное, осознанное чтение 

стихотворного и прозаического текста. Уметь 

составить план текста, озаглавить части 

рассказа, кратко или сжато передать 

содержание прочитанного. Определять 

главную мысль текста, чувства автора и героев. 

Объяснение значения отдельных слов и 

выражений. Сравнивать героев произведений 

(внешность, характеры, чувства, поступки). 

Выполнять самостоятельно задания по 

карточкам (по тексту произведения): давать 

оценку герою и его поступку, подбирать слова 

оценочной лексики, строить небольшое 

рассуждение и делать вывод. Составлять 

характеристику героя по плану, используя 

опорные слова. Соотносить иллюстрацию с 

текстом. Заучивание наизусть отрывков из 

стихотворных произведений.   

Уроки 

внеклассного 

чтения  

    Развивать навык самостоятельного чтения 

рекомендованных учителем произведений. 

Передавать впечатление от прочитанного, 

кратко пересказывать содержание 

прозаического произведения (отрывка из 

произведения). Уметь работать в группе по 

плану анализа стихотворного произведения, 

давать небольшой развернутый 

аргументированный ответ по одному из пунктов 

плана. Устное словесное рисование 

(иллюстрация к эпизоду).  

           

  

9 

класс Устное народное творчество  

Удивительный мир устного народного творчества. Пословицы и поговорки ,народные 

песни, былины и сказки. Русская народная песня «Колыбельная», «Русская народная 

песня « За морем синичка…» Былина «На заставе богатырской». «Сказка про 

Василису Премудрую». Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  

Знать:  



 

Виды устного народного творчества, некоторые пословицы, поговорки, называть примеры 

волшебных сказок, бытовых, сказок о животных.  

Уметь:  

Выразительно читать. Раскрывать содержание иллюстраций к произведению, 

соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте предложения соответствующие 

им. Пересказывать содержание по плану. Составлять характеристику героев, 

обосновывать свое отношение к героям, их поступкам.  

  

«Из произведений русской литературы ХIХ века»   

В.А.Жуковский. Биографические сведения. Литературная сказка «Три пояса».  

И.А.Крылов, Биографические сведения. «Кот и Повар».   

А.С.Пушкин .Биографические .сведения. «Руслан и Людмила». «Барышня- крестьянка»  

М.Ю.Лермонтов. Биографические сведения. «Тучи». «Баллада». «Морская царевна».  

Н.В.Гоголь. Биографические сведения. «Майская ночь, или Утопленница».  

Н.А.Некрасов. Биографические сведения. «Рыцарь на час». «Саша»  

А.Н. Майков Жизнь и творчество. «Весна»  

Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество. «Обвеян вещею дремотой…»  

А.А.Фет  Биографические сведения. «На заре ты еѐ не буди…»«Помню я:старушка 

няня…»«Это утро, радость эта…»  

А.П.Чехов. Биографические сведения. «Злоумышленник». «Пересолил».  

И.И.Куприн.  Биографические 

сведения. «Тапер» И.А.Бунин. 

Биографические сведения. «Танька» 

Знать:  

Основные сведения о жизни писателей, наизусть стихотворения.  

Уметь:  

Читать с соблюдением норм русской орфоэпии, выделять главную мысль 

произведений, отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию, находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. Устанавливать последовательность действия в произведении, подкреплять 

правильные ответы на вопросы выборочным чтением.  

  

       «Из произведений русской литературы ХХ века»  

Майков А.Н. Жизнь и творчество. «Весна»  

Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество.»Обвеян вещею дремотой»  

А.И.Куприн. Жизнь и творчество.»Тапер»  

И.А.Бунин «Танька»  

М.Горький. Биографические сведения.  

М.Горький «Песня о Соколе».  

В.В.Маяковский .Биографические сведения.  

В.В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с В.Маяковским летом на даче».  

М.И.Цветаева. Биографические сведения«Красною кистью..»  



 

М.И.Цветаева «Вчера ещѐ в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский . Биографические сведения.  

К.Г.Паустовский «Стекольный мастер».  

С.А.Есенин .Биографические сведения. Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…»  

С.А.Есенин «Собаке Качалова.»  

А.Н.Толстой Жизнь и творчество. «Русский характер»  

А.А.Фадеев Жизнь и творчество. «Разгром»  

М.А.Шолохов. Биографические сведения. «Судьба человека».  

Е.И.Носов . Биографические сведения. «Трудный хлеб».  

 Н.М. Рубцов. Биографические  сведения. «Тихая моя родина». 

Н.М.Рубцов «Русский огонѐк»  

Н.М. Рубцов «Зимняя песня».  

Ю.И.Коваль. Биографические сведения.  

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)  

К.М. Симонов «Жди меня и я вернусь…»  

В.М.Инбер «Вполголоса»  

Р..Гамзатов «Журавли»  

В.М.Шукшин «Микроскоп»  

Ф.А Абрамов «О чем плачут лошади»  

Ч.Айтматов «Материнское поле»  

Л.Н.Ошанин «Кем я был на войне»  

С.В.Михалков «Слон-живописец» 

Ф.Искандер  

«Тринадцатый подвиг Геракла»  

А.Рыбаков «Кортик»  

Б.Окуджава «Полночный троллейбус»  

  

Знать:  

Основные сведения о жизни писателей, наизусть стихотворения.  

Уметь:  

Читать с соблюдением норм русской орфоэпии, выделять главную мысль 

произведений, отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию, находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. Устанавливать последовательность действия в произведении, подкреплять 

правильные ответы на вопросы выборочным чтением  

  

1. Из произведений зарубежной литературы  

2. Роберт Луис Стивенсон. Биографические сведения. 

«Вересковый мед» 3. Эрнест Сетон-Томпсон. 

Биографические сведения.  

4. Э.Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера»(отрывок в 

сокращении).  

5. Джеральд  Даррелл. Биографические сведения.  



 

6. Д.Даррелл «Живописный жираф».  

  

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

Учебники для 5-9  класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида   

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2011. – Сб.1. – 232с.   

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2010. – 230 с.: ил.  

3. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика).  

4. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 

2006.- 335с. (коррекционная педагогика).  

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 6 класс 6. 

Художественные фильмы и мультфильмы по произведениям 7. Презентации.  

 

 

 

  

                                                                                                                                

            Приложение (КТП по предметам)  
  

 Класс:  5  
 Предмет:  Письмо и развитие речи  

    

      

Часов   

Название темы/урока  План  Дата   

7  Повторение  

01.09    1 Практические упражнения в составлении и распространении предложений  

02.09    2 Связь слов в предложении  

03.09    3 Главные члены предложения  

04.09    4 Второстепенные члены предложения  



 

07.09    5 Различение предложений по интонации  

08.09    6 Развитие речи. Заполнение дневника  

09.09    7 Работа над ошибками  

   Звуки и буквы  

10.09    8 Звуки и буквы Алфавит 

12.09    9 Звуки гласные и согласные  

14.09    10 Согласные твердые и мягкие  

15.09    11 Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я  

16.09    12 Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я  

17.09    13 Буквы е,ѐ, ю, я в начале слова и после гласных  

18.09    14 Согласные звонкие и глухие  

21.09    15 Правописание  звонких и глухих согласных на конце слов  

22.09    16 Гласные ударные и безударные  

24.09    17 Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова  

25.09    18 Диктант  

26.09    19 Работа над ошибками  

   Состав слова  

29.09    20 Корень и однокоренные слова  

01.10    21 Окончание  

03.10    22 Приставка  

07.10    23 Суффикс  

09.10    24 Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов  

10.10    25 Правописание проверяемых безударных гласных  в корнях слов  

12.10    26 Правописание проверяемых безударных гласных  в корнях слов  

14.10    27 Правописание звонких  и глухих  согласных в корнях слов  

16.10    28 Непроверяемые гласные в корне слова  

 

21.10  29  Повторение пройденного  

23.10   30 Диктант  

24.10   31 Работа над ошибками  

26.10   32 Развитие речи. Работа с деформированным текстом  

28.10   33 Приставка и предлог  

30.10   34 Разделительный Ъ  

31.10   35 Правописание приставок  

09.11   36 Повторение пройденного  

  Части речи  

10.11  37  Общее понятие о частях речи  

13.11   38 Существительное, прилагательное, глагол  

16.11   39 Умение различать части речи по вопросам и значению  

18.11   40 Развитие речи. Изложение по предложенному учителем плану  

19.11   41 Работа над ошибками  

20.11   42 Диктант  



 

21.11   43 Работа над ошибками  

23.11   44 Повторение пройденного  

  Имя существительное   

26.11  45  Понятие об имени существительном   

27.11   46 Имена существительные одушевленные и неодушевленные   

30.11   47 Имена существительные собственные и нарицательные   

02.12   48 Имена существительные собственные   

04.12   49 Имена существительные нарицательные   

09.12   50 Изменение имен существительных по числам   

10.12   51 Единственное число имен существительных   

11.12   52  Множественное число имен существительных   

12.12   53 Род имен существительных   

15.12   54 Умение различать род (мужской род, женский род  и средний род)    

18.12   55 Диктант.  

19.12   56  Работа над ошибками   

21.12   57 Повторение пройденного     

22.12   58 
Мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь)   

25.12   59 
  Отсутствие мягкого знака после шипящих в конце слов у существительных 

мужского рода (мяч, нож)   

 

12.01  60   Изменение имен существительных по падежам   

15.01   61 Умение различать падежи по вопросам  

16.01   62 Умение различать падежи по вопросам Именительный падеж имен существительных   

18.01   63 Умение различать падежи по вопросам Родительный падеж имен существительных   

19.01   64 Умение различать падежи по вопросам Дательный падеж имен существительных   

20.01   65 Умение различать падежи по вопросам Винительный падеж имен существительных   

21.01   66 Умение различать падежи по вопросам Творительный падеж имен существительных   

22.01   67 Умение различать падежи по вопросам Предложный падеж имен существительных   

23.01   68  Обобщение по теме   

25.01   69 Развитие речи. Составление рассказа по вопросам учителя   

26.01   70 • Работа над ошибками   

27.01   71 Понятие о 1-м склонении имен существительных     

28.01   72  Понятие о 2-м склонении имен существительных    

29.01   73  Понятие о 3-м склонении имен существительных    

30.01   74  Первое склонение имен существительных в единственном числе  

02.02   75 
 Единообразное написание ударных и безударных окончаний имен существительных 

1-го склонения   

05.02    76 Диктант   

06.02    77 Работа над ошибками   

08.02    78 Обобщение по теме  

09.02    79 Окончание -ы, -и в родительном падеже  

11.02    80   Окончание -е в дательном падеже     

13.02    81  Окончание е в предложном падежеОбобщение по теме  

15.02    82 Окончание -е в предложном падеже     

16.02    83 Обобщение по теме   



 

17.02    84 Окончание -е в дательном и предложном падежах  

22.02    85 Окончание --ой, -ей в творительном падеже   

24.02    86  Обобщение по теме   

29.02    87  Второе склонение имен существительных в единственном числе   

01.03    88 
Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го 

склонения    

04.03    89  Окончания -а, -я в родительном падеже Окончания -у, -ю в дательном падеже   

05.03    90  Окончания -у, -ю в дательном падеже   

09.03    91 Окончание -е в предложном падеже   

10.03    92  Окончания -ом, -ем в творительном падеже   

 

12.03  93   Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения   

14.03    94  Обобщение по теме   

15.03    95  Повторение пройденного   

18.03    96 Диктант   

19.03    97  Работа над ошибками   

30.03    98  Третье склонение имен существительных в единственном числе   

01.04    99  Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения   

04.04    100  Развитие речи. Составление рассказа по вопросам   

05.04    101  Работа над ошибками   

06.04    102  Окончание -и в родительном падеже   

08.04    103  Окончание -и в дательном падеже   

11.04    104  Окончание -и в предложном падеже   

13.04    105  Окончание -ью в творительном падеже   

15.04    106 
• Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3 

склонения  

19.04    107 
 Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к 

различным склонениям  

21.04    108  Обобщение по теме   

22.04    109  Диктант  

23.04    110  Работа над ошибками   

25.04    111  Развитие речи. Составление рассказа по опорным словам   

26.04    112  Работа над ошибками   

27.04    113 Правописание падежных окончаний существительных   

 Предложение  

28.04  114    Главные члены предложения  

29.04    115  Второстепенные члены предложения  

03.05    116 
Главные и второстепенные члены предложения Предложение нераспространенные 

и распространенные   

04.05    117 Предложение нераспространенные и распространенные   

06.05    118 Однородные подлежащие  

07.05    119 Однородные сказуемые  

10.05    120 Однородные второстепенные члены предложения  

12.05    121 Перечисление без союзов  

13.05    122 Перечисление без союзов, с одиночным союзом и  

16.05    123 Обобщение по теме  



 

17.05    124 Знаки препинания при однородных членах  

19.05    125 Знаки препинания при однородных членах  

    126 Диктант  

 127 Работа над ошибками 

 128 Повторение пройденного за год 

 129 Обобщение и систематизация изученного 

 130 Сочинение на свободную тему 

 131 Анализ сочинений 

 132 Повторение пройденного 

 133 Повторение пройденного 

 134 Повторение пройденного 

 135 Повторение пройденного 

 136 Повторение пройденного 

 

КТП 6 класс (4 часа в неделю, 136 ч.) 

    

Часов   
Название темы/урока  

План  Дата  
8   Повторение  

01.09  1 Главные и второстепенные члены предложения  

02.09  2  
 3 

Предложения нераспространенные  

03.09   4 Предложения распространенные  
04.09   5 Однородные члены предложения  
07.09   6 Перечисление без союзов и с одиночным союзом и  
09.09   7 Знаки препинания при однородных членах  
10.09   8 Обобщение по теме  

9   Звуки и буквы  

11.09   9 Звуки и буквы. Алфавит.   
14.09   10 Правописание безударных гласных  
15.09   11 Правописание звонких и глухих согласных  
17.09   12 Слова с разделительным ь  
18.09   13 Двойные и непроизносимые согласные  
21.09   14 Обобщение по теме  
22.09   15 Диктант  
23.09   16 Работа над ошибками  

25   Слово  

24.09  17  Состав слова. Однокоренные слова  
25.09   18 Корень, приставка, суффикс, окончание  
28.09   19 Корень, приставка, суффикс, окончание  
29.09   20 Окончание  
30.09   21 Образование слов с помощью приставок  
01.10   22 Образование слов с помощью суффиксов  
02.10   23 обобщение по теме  
05.10   24 Работа с деформированным текстом  
06.10   25 Работа над ошибками  
07.10   26 Правописание проверяемых безударных гласных  



 

09.10   27 Правописание звонких и глухих согласных в корне слов  
13.10   28 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова  
14.10   29 Обобщение по теме  
15.10   30 Правописание приставок  
16.10   31 Приставка и предлог  
19.10   32 Разделительный Ъ  
20.10   33 Правописание приставок с о и а (от,до, по, про, за,на)  
21.10   34 Правописание приставок с о и а (от,до, по, про, за,на)  
22.10   35 Правописание притавки пере-  
23.10   36 Единообразное написание приставок на согласные  
26.10   37 Обобщение по теме  

 

27.10   38 Диктант  

28.10   39 Работа над ошибками  

24  Имя существительное  

29.10  40  Значение имени существительного  

30.10   41 
Основные грамматические признаки имени существительного:род, число, 

падеж  

09.11   42 
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа  

10.11   43 Обобщение изученного   

11.11   44 
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа  

13.11   45 
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа  

16.11   46 Деловое письмо. Заметка в стенгазету  

17.11   47 Работа над ошибками  

18.11   48 Склонение имен существительных во множенственном числе  

20.11   49 Склонение имен существительных во множенственном числе  

24.11   50 Диктант  

25.11   51 Работа над ошибками  

26.11   52 Правописание падежных окончаний имен существительных  

27.11   53 Правописание падежных окончаний имен существительных  

30.11   54 
Правописание родительного падежа существительных женского и среднего 

рода с основой на шипящий  

02.12   5565 
Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе  

03.12   57 
Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе  

04.12   58 Обобщение по теме  

08.12   59 Работа над ошибками  

63  Имя прилагательное  

09.12  60  Понятие об имени прилагательном Значение прилагательного в речи 

11.12   61 
Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по роду, числу, 

падежу имени существительного  

15.12   62 
Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по роду, числу, 

падежу имени существительного  

17.12   63 Обобщение  по теме  

18.12   64 Развитие речи. Составление рассказа по опорным словами данному плану.  



 

21.12   65 Работа над ошибками  

22.12   66 Диктант  

23.12   67 Работа над ошибками  

24.12   68 Согласование прилагательного с существительным в роде, числе, падеже  

25.12   69 Развитие речи. Составление рассказа по опорным словам   

11.01   70 Согласование прилагательного с существительным в роде, числе, падеже  

13.01   71 Повторение изученного  

 

15.01  72  Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

18.01  73  Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

19.01   74 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

21.01   75 Обобщение по теме  

22.01   76 Распространение текста путем включения в него имен прилагательных  

25.01   77 Работа над ошибками  

26.01  78  Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

28.01   79 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

29.01   80 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

08.02    81 Закрепление пройденного  

09.02    82 Диктант  

10.02    83 Работа над ошибками  

11.02    84 Закрепление пройденного  

12.02    85 Деловое письмо. Объявление  

15.02    86  Работа над ошибками   

22.02    87 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

24.02    88 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

25.02    89 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

26.02    90 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

29.02    91 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

01.03    92 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе  

02.03    93 
Развитие речи. Составление рассказа с помощью учителя по теме"Прогулка в 

лес"  

03.03    94 Работа над ошибками  

04.03    95 
Обобщение знаний о правописании падежных окончаний в единственном числе  

07.03    96 
Обобщение знаний о правописании падежных окончаний в единственном числе  

09.03    97 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном 

числе  

11.03    98 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном 

числе  

14.03    99 Закрепление изученного  

15.03    100 Диктант  

16.03    101 Работа над ошибками  

17.03    102 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном 

числе  

30.03    103 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном 

числе  



 

31.03    104 Обобщение изученного  

40  Предложение  

01.04  105   Простое предложение  

04.04    106 Простое предложение  

05.04    107 Простые предложения с однородными членами  

06.04    108 Простое предложение с однородными членами  

07.04    109 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных  

11.04    110 Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных  

12.04    111 Перечисление без союзов и с одиночным союзом и  

13.04    112 Перечисление с союзами а, но  

14.04    113 Перечисление с союзами а ,но  

15.04    114 Знаки препинания при однородных членах предложения  

18.04    115 Знаки препинания при однородных членах предложения  

19.04    116 Диктант  

20.04    117 Работа над ошибками  

21.04  118   Развитие речи. сочинение по коллективно составленному плану  

22.04    119 Работа над ошибками  

25.04    120 Сложное предложение  

26.04    121 Сложное предложение  

27.04    122 Сложное предложение с союзами и, а, но  

28.04    123 Сложное предложение с союзами и, а, но  

29.04    124 Знаки препинания перед союзами  

03.05    125 Знаки препинания перед союзами  

04.05    126 Повторение по теме Предложение  

05.05    127 Употребление обращения  

10.05    128 Знаки препинания при обращении  

11.05    129 Знаки препинания при обращении  

12.05    130 Обобщение изученного  

13.05    131 Изложение по коллективно созданному плану  

16.05    132 Работа над ошибками  

18.05    133 Повторение  

20.05    134 Диктант  

23.05    135 Работа над ошибками  

24.05    136 Повторение  

  

7 К

ласс:  
 Предмет:  Письмо и развитие речи  

    

      

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  

9  Повторение  

01.09    Простое и сложное предложение  

02.09    Простые предложения с однородными членами  

03.09    Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но  



 

04.09    Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но  

05.09    Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но  

08.09    Сложное предложение с союзами и, а, но  

09.09    Сложное предложение с союзами и, а, но  

10.09    Деловое письмо.Заметка в стенгазету  

11.09    Работа над ошибками  

14  Состав слова  

12.09    Корень, приставка, суффикс, окончание  

15.09    Корень, приставка, суффикс, окончание  

 

16.09    Корень, приставка, суффикс, окончание  

17.09    Корень, приставка, суффикс, окончание  

18.09    Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов  

19.09    Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов  

22.09    Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов  

23.09    Единообразное написание гласных и согласных в приставках  

24.09    Единообразное написание гласных и согласных в приставках  

25.09    Диктант  

26.09    Работа над ошибками  

29.09    Непроверяемые гласные и согласные в корне слова  

30.09    Непроверяемые гласные и согласные в корне слова  

01.10    Обобщение по теме  

3  Сложные слова  

02.10    Сложные слова  

03.10    Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о, е  

06.10    Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о, е  

19  Имя существительное  

07.10    Основные грамматические категории имени существительного  

08.10    Основные грамматические категории имени существительного  

09.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе  

10.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе  

13.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе  

14.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе  

15.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 

числе  

16.10    Развитие речи. Сочинение по картине.  

17.10    Работа над ошибками  

20.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном  

числе  



 

21.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном  

числе  

22.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном  

числе  

23.10    Диктант  

24.10    Работа над ошибками  

27.10    
Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном  

числе  

28.10    Повторение об имени существительном  

29.10    Деловое письмо.Заявление о приеме на работу  

30.10    Работа над ошибками  

31.10    Обобщение по теме  

18  Имя прилагательное  

10.11    Значение имени прилагательного в речи  

11.11    
Согласование прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже  

12.11    
Согласование прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже  

13.11    Обобщение по теме  

14.11    Правописание родовых окончаний имен прилагательных  

17.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

18.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

19.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

20.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

21.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

 

24.11    Диктант  

25.11    Работа над ошибками  

26.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных единственного числа  

27.11    
Правописание падежных окончаний имен прилагательных множественного 

числа  

28.11    
Правописание падежных окончаний имен прилагательных множественного 

числа  

01.12    
Правописание падежных окончаний имен прилагательных множественного 

числа  

02.12    
Правописание падежных окончаний имен прилагательных множественного 

числа  

03.12    Обобщение по теме  

23  Местоимение  

04.12    Понятие о местоимении   

05.12    Понятие о местоимении   

08.12    Понятие о местоимении   

09.12    Понятие о местоимении   

10.12    Понятие о местоимении   



 

11.12    Значение местоимений в речи   

12.12    Значение местоимений в речи   

15.12    Личные местоимения единственного и множественного числа  

16.12    Личные местоимения единственного и множественного числа  

17.12    Личные местоимения единственного и множественного числа  

18.12    Личные местоимения единственного и множественного числа  

19.12    Обобщение по теме  

22.12    Диктант  

23.12    Работа над ошибками  

24.12    1, 2, 3 лицо местоимений  

25.12    1, 2, 3 лицо местоимений  

26.12    Обобщение по теме  

12.01    
Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа  

13.01    
Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа  

14.01    
Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа  

15.01    Раздельное написание предлогов с местоимениями  

16.01    Деловое письмо. Заявление о материальной помощи.  

19.01    Работа над ошибками  

44  Глагол  

20.01    Понятие о глаголе  

21.01    Изменение глагола по временам  

22.01    Изменение глагола по временам  

23.01    Изменение глагола по временам  

26.01    Изменение глагола по временам  

27.01    Развитие речи. Изложение.  

28.01    Работа над ошибками  

29.01    Изменение глагола по числам  

30.01    Изменение глагола по числам  

02.02     Изменение глагола по числам  

03.02     Изменение глагола по числам  

04.02     Обобщение по теме  

05.02     Диктант  

06.02     Работа над ошибками  

09.02     Неопределенная частица не с глаголами  

10.02     Неопределенная частица не с глаголами  

11.02     Неопределенная частица не  

12.02     Изменение глаголов по лицам  

 

13.02     Изменение глаголов по лицам  



 

16.02     Изменение глаголов по лицам  

17.02     Изменение глаголов по лицам  

18.02     Изменение глаголов по лицам  

19.02     Изменение глаголов по лицам  

20.02      Изменение глаголов по лицам  

24.02     Правописание окончаний глаголов 2 лица -шь, -шься  

25.02     Правописание окончаний глаголов 2 лица -шь, -шься  

26.02     Правописание окончаний глаголов 2 лица -шь, -шься  

27.02     Обобщение по теме  

01.03     Развитие речи .Изложение  

02.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

03.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

04.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

05.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

09.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

10.03     Диктант  

11.03     Работа над ошибками  

12.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

15.03     Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

16.03     Глаголы на -ся (-сь)  

17.03     Глаголы на -ся (-сь)  

18.03     Глаголы на -ся (-сь)  

19.03     Обобщение по теме  

30.03     Деловое письмо. Анкета  

31.03     Работа над ошибками  

28  Предложение  

01.04     Простое и сложное предложение  

02.04     Простое и сложное предложение  

05.04      Подлежащее и сказуемое в простом и сложном  предложении   

06.04      Подлежащее и сказуемое в простом и сложном  предложении   

07.04     Развитие речи.  Сочинение творческого характера  

08.04     Работа над ошибками  

09.04     Простое  предложение с однородными членами  

12.04     Простое  предложение с однородными членами  

13.04     Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных  

14.04     Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных  

15.04     Развитие речи  

16.04     Работа над ошибками  

19.04     Распространенные однородные члены предложений  

20.04     Бессоюзное перечисление однородных членов  

21.04     Бессоюзное перечисление однородных членов с союзами и, а, но  



 

22.04     Бессоюзное перечисление однородных членов с повторяющимся  союзом и  

23.04     Знаки препинания при однородных членах  

26.04     Знаки препинания при однородных членах  

27.04     Обобщение по теме  

28.04     Диктант  

29.04     Работа над ошибками  

30.04     Деловое письмо Доверенность, расписка  

03.05     Работа над ошибками  

04.05     Сложные предложения с союзами и, а, но, без союзов  

05.05     Сложные предложения с союзами и, а, но, без союзов  

06.05     Обращение. Знаки препинания при обращении  

07.05     Обращение. Знаки препинания при обращении  

10.05     Повторение пройденного  

14  Повторение изученного  

11.05     Повторение . Состав слова  

12.05     Повторение . Правописание гласных и согласных  и согласных в корне  

13.05     Повторение . Части речи  

14.05     Деловое письмо. Автобиография  

17.05     Работа над ошибками  

18.05     Повторение. Правописание падежных окончаний имен существительных  

19.05     Повторение. Правописание падежных  окончаний имен прилагательных  

20.05     Диктант  

21.05     Работа над ошибками  

24.05     Повторение. Сложное предложение  

25.05     Повторение. Склонение личных местоимений  

26.05     Повторение.Правописание глаголов  

27.05     Повторение. Простое предложение.  

28.05     Обобщающее занятие  

  

8 К

ласс:  
 Предмет:  Письмо и развитие речи  

    

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  

8  Повторение  

01.09    Простое и сложное предложения  

02.09    Простое и сложное предложения  

03.09    Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов  

04.09    Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов  

08.09    Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов  

09.09    Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях  



 

10.09    Простое предложение с однородными членами  

11.09    Повторение   

  Состав слова  

15.09    Однокоренные слова  

16.09    Разбор слов по составу  

17.09    Единообразное написание звонких и глухих согласных в корне   

18.09    Единообразное написание ударных и безударных гласных в корне   

22.09    Единообразное написание ударных и безударных гласных в корне   

23.09    Образование слов с помощью приставок и суффиксов  

24.09    Образование слов с помощью приставок и суффиксов   

25.09    Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-)  

29.09    Приставка пере-  

30.09    
Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, под-, от-, над-)  

01.10     Диктант   

02.10    Работа над ошибками  

06.10    Обобщение по теме   

07.10    Сложные слова  

08.10    
Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных  

09.10    
Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных  

13.10    Повторение пройденного  

11  Имя существительное  

14.10    Основные грамматические категории имени существительного  

15.10    Склонение имен существительных  

16.10    Склонение имен существительных  

20.10    Правописание падежных окончаний существительных единственного числа  

21.10    Правописание падежных окончаний существительных единственного числа  

22.10     Диктант   

23.10    Работа над ошибками   

 

27.10    Правописание падежных окончаний существительныхмножественного числа  

28.10    Несклоняемые имена существительные  

29.10    Несклоняемые имена существительные  

30.10    Повторение пройденного  

19  Имя прилагательное  

10.11  
  

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже  

11.11    Деловое письмо. Объявление  

12.11    Работа над ошибками   

13.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе  



 

17.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе  

18.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе  

19.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном числе  

20.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном числе  

24.11    Правописание падежных окончаний имен прилагательных во множественном числе  

25.11    Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье  

26.11    Склонение прилагательных на -ий, -ья, -ье  

27.11     Диктант   

01.12    Работа над ошибками   

02.12    Склонение прилагательных на -ий, -ья, -ье  

03.12    Правописание прилагательных на -ий, -ья, -ье  

04.12    Правописание прилагательных на -ий, -ья, -ье  

08.12    Деловое письмо. Заявление  

09.12     Работа над ошибками   

10.12    Повторение пройденного  

11  Личные местоимения  

11.12    Личные местоимения. Лицо и число местоимений  

15.12     Лицо и число местоимений  

16.12    Склонение местоимений 1 лица  

17.12    Склонение местоимений 2 лица  

18.12    Диктант  

22.12    Работа над ошибками  

23.12    Склонение местоимений 3 лица  

24.12    Правописание личных местоимений.   

25.12    Правописание личных местоимений.   

12.01    Род местоимений 3 лица единственного числа  

13.01     Род местоимений 3 лица единственного числа  

38  Глагол  

14.01    Повторение пройденного Глагол. Значение глагола  

15.01     Значение глагола  

19.01    Неопределенная форма глагола на -ть,-чь, -ти  

20.01    Неопределенная форма глагола на -ть,-чь, -ти  

21.01    Неопределенная форма глагола на -ть,-чь, -ти  

22.01    Изменение глаголов по временам  

26.01    Изменение глаголов по временам  

27.01    Изменение глаголов по временам  

28.01    Диктант  

29.01     Работа над ошибками    

02.02     Изменение глаголов по временам  

03.02     Деловое письмо. Телеграмма  

04.02      Работа над ошибками    



 

05.02     Обобщение по теме  

09.02       Изменение глаголов по лицам  

10.02     Изменение глаголов по лицам  

11.02     Изменение глаголов по лицам  

12.02     
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение)  

16.02     Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряже- 

  ние)  

17.02     
 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение)  

18.02     Развитие речи. составление рассказа по опорным словам.  

19.02      Работа над ошибками  

24.02     Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

25.02     Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

26.02     Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

01.03     Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

02.03     Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

03.03     Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

04.03     Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

09.03     Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

10.03     Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения  

11.03     
Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения Правописание глаголов 

с -тся и -ться  

15.03     Диктант  

16.03     Работа над ошибками      

17.03     Развитие речи. Продолжение рассказа по данному плану  

18.03     Работа над ошибками    

30.03      Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам  

31.03       Обобщение по теме  

33  Предложение  

01.04     Простое предложение  

05.04     Предложения распространенные и нераспространенные  

06.04     Предложения распространенные и нераспространенные  

07.04     Главные  и второстепенные члены предложения  

08.04     Простое предложение с однородными членами  

12.04     Знаки препинания при однородных членах  

13.04     Знаки препинания при однородных членах  

14.04     Обращение  

15.04     Знаки препинания при обращении  

19.04     Знаки препинания при обращении  

20.04     Знаки препинания при обращении  



 

21.04     Обобщение по теме  

22.04     Деловое письмо. Заполнение бланков по коммунальным платежам  

26.04     Работа над ошибками   

27.04     Повторение пройденного  

28.04        Диктант  

29.04      Работа над ошибками    

03.05     Виды предложений по интонации  

04.05     Знаки препинания в конце предложений.Сложное предложение  

05.05     Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов  

06.05     Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов  

10.05     Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов  

11.05     
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и,а, но со сложными предложениями с теми же союзами  

12.05     Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что  

13.05     Постановка знаков препинания перед этими словами  

17.05       Диктант  

18.05     Работа над ошибками    

19.05     Обобщение по теме  

20.05     Развитие речи.  Сочинение  

24.05      Работа над ошибками  

25.05     Обобщение пройденного за год  

26.05     Повторение пройденного за год  

27.05     Повторение пройденного  за год  

Класс:  9 Предмет:  Письмо и развитие речи  

    

      

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  
6  Повторение  

01.09    Простое предложение  

04.09    Простое предложение с однородными членами  

05.09    Обращение  

07.09    Сложное предложение с союзами и, а, но  

08.09    Сложные предложения со словами который, когда, где, что.  

11.09    Обобщение по теме  

14  Звуки и буквы  
12.09    Звуки и буквы  

14.09    Звуки гласные и согласные  

15.09    Согласные твердые и мягкие  

18.09    Согласные звонкие и глухие  

19.09    Обозначение мягкости согласных буквой ь  

21.09    Обозначение звонких и глухих согласных на письме  

22.09    Буквы е,ѐ, ю, я в начале слова  

25.09    Разделительные Ъ и Ь  



 

26.09    Количество звуков и букв в слове  

28.09    Обобщение по теме  

29.09    Диктант  

02.10    Работа над ошибками  

03.10    Развитие речи Изложение  

05.10    Работа над ошибками  

16  Состав слова  
06.10   Разбор слов по составу  

09.10    

  

Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов  

10.10    Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов  

12.10    Единообразное написание звонких и глухих согласных в корнях слов  

13.10    
Единообразное написание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения  

16.10    
Единообразное написание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения  
17.10    Правописание приставок без (бес), воз (вос), из (ис)  

19.10    Правописание приставок без (бес), воз (вос), из (ис)  

20.10    Диктант  

23.10    Работа над ошибками  

24.10    Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных  

26.10    Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных  

27.10    Образование сложных слов без соединительной гласной  

30.10    Образование сложных слов без соединительной гласной  

31.10    Обобщение по теме  

09.11    Сложносокращенные слова  

11  Имя существительное  
10.11    Роль существительных в речи  

13.11    Основные грамматические категории имени существительного  

14.11    Основные грамматические категории имени существительного  

16.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

17.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

20.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

21.11    Несклоняемые имена существительные  

23.11    Несклоняемые имена существительные  

24.11    Повторение  

27.11    Диктант  

28.11    Работа над ошибками  

 

10  Имя прилагательное  
30.11   Роль прилагательного в речи  

01.12    

  

Согласование прилагательного с именем существительным  

04.12    Согласование прилагательного с именем существительным  

05.12    Деловое письмо. Доверенность  

07.12    Работа над ошибками  

08.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  



 

11.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

12.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

14.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

15.12    Обобщение по теме  

9  Местоимение  
18.12    Роль личных местоимений в речи  

19.12    Роль личных местоимений в речи  

21.12    Правописание личных местоимений   

22.12    Контрольный диктант  

25.12    Работа над ошибками  

26.12    Повторение пройденного  

11.01    Правописание личных местоимений   

12.01    Правописание личных местоимений   

15.01    Правописание личных местоимений   

18  Глагол  
16.01    Роль глагола в речи  

18.01    Неопределенная форма глагола  

19.01    Спряжение глагола  

22.01    Правописание личных окончаний глаголов I и  II спряжения   

23.01    Правописание личных окончаний глаголов I и  II спряжения   

25.01    Правописание глаголов на -тся и -ться  

26.01    Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

29.01    Диктант  

30.01    Работа над ошибками  

01.02    Деловое письмо. Заявление  

02.02    Работа над ошибками  

05.02     Повелительная форма глаголов  

06.02     Правописание глаголов повелительной формы единственного числа  

08.02     Правописание глаголов повелительной формы множественного  числа  

09.02     Правописание глаголов повелительной формы множественного  числа  

12.02     Частица не с глаголами  

13.02     Развитие речи. Сочинение  

15.02     Работа над ошибками  

13  Имя числительное  
16.02     Диктант  

19.02     Работа над ошибками  

20.02     Понятие об имени числительном  

22.02      Числительные количественные и порядковые  

26.02     Правописание числительных от 5 до 20, 30.   

27.02     Правописание числительных от 50 до 80  

29.02     Правописание числительных от 500 до 900   

01.03     Правописание числительных 200, 300,400, 90  

04.03     Обобщение по теме  

05.03     Развитие речи. Изложение  

07.03     Работа над ошибками  

11.03     Диктант  

12.03     Работа над ошибками  



 

7  Наречие  
14.03     Понятие о наречии  

15.03     Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

18.03     Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

19.03     Обобщающий урок  

01.04     Правописание наречий с о и а на конце  

02.04     Правописание наречий с о и а на конце  

04.04     Правописание наречий с о и а на конце  

27   Повторение пройденного за год  

05.04     Части речи  

08.04     Части речи  

09.04     Простое предложение  

11.04     Главные и второстепенные члены предложения  

12.04     Главные и второстепенные члены предложения  

15.04     Распространенные и нераспространенные предлжения  

16.04     Предложения с однородными членами  

18.04     Знаки препинания при однородных членах  

19.04     Диктант  

22.04     Работа над ошибками  

23.04     Знаки препинания при однородных членах  

25.04     Обобщение по теме  

26.04     Развитие речи. Изложение  

29.04     Работа над ошибками  

30.04     Сложное предложение   

03.05     Сложное предложение  с союзами и, а, но, без союзов  

06.05     Сложное предложение со словами который, когда, где, что  

07.05     
Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

сложном предложении  
10.05     Прямая речь  

13.05     Кавычки при прямой речи и двоеточие  

14.05     Обращение  

16.05     Обращение  

17.05     Диктант  

20.05     Работа над ошибками  

21.05     Деловое письмо. Автобиография  

23.05     Работа над ошибками  

24.05     Обобщение изученного  

  

  

  

  

 Класс:  5  
 Предмет:  Чтение и развитие речи  



 

    

      

Часов   
Название темы/урока  

План  Дата  

7   Устное народное творчество  

01.09    Считалки   

02.09    Заклички-поговорки   

03.09    Потешки   

04.09    Пословицы и поговорки   

 

07.09    Загадки  

08.09    Обобщение по теме  

09.09    Внеклассное чтение. Русские народные сказки  

22  Сказки  
10.09    Сказка.Никита Кожемяка  

11.09    Сказка.Никита Кожемяка  

14.09    Сказка.Как наказали медведя  

15.09    Сказка.Золотые руки  

16.09    Сказка.Золотые руки  

17.09    Сказка. Морозко  

18.09    Сказка. Морозко  

21.09    Сказка. Морозко  

22.09    Сказка. Два  Мороза  

23.09    Сказка.Три дочери  

24.09    А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях  

25.09    А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях  

28.09    А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях  

29.09    А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях  

30.09    А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях  

01.10    По Д.Мамину-Сибиряку. Серая Шейка  

02.10    По Д.Мамину-Сибиряку. Серая Шейка  

05.10    По Д.Мамину-Сибиряку. Серая Шейка  

06.10    По Д.Мамину-Сибиряку. Серая Шейка  

07.10    По Д.Мамину-Сибиряку. Серая Шейка  

08.10    Обобщение по теме  

09.10    Внеклассное чтение. П.П.Бажов. Серебряное копытце  

11  Картины родной природы. Лето  
12.10    Г. Скребицкий. Июнь  

13.10    И. Суриков. Ярко солнце светит  

14.10    А. Платонов. Июльская гроза  

15.10    А. Платонов. Июльская гроза  

16.10    А. Платонов. Июльская гроза  

19.10    А. Платонов. Июльская гроза  



 

20.10    А. Платонов. Июльская гроза  

21.10    А.Прокофьев. Березка  

22.10    Ю.Гордиенко. Вот и клонится небо к закату  

23.10    Обобщение по теме  

26.10    Внеклассное чтение. М.Пришвин. Лисичкин хлеб  

11  Картины родной природы. Осень  
27.10   По Г. Скребицкому. Сентябрь  

28.10    

  

По И. Соколову-Микитову. Золотая осень  

29.10    По И. Соколову-Микитову. Золотая осень  

30.10    К.Бальмонт Осень  

09.11    По Г. Скребицкому. Добро пожаловать  

10.11    По Г. Скребицкому. Добро пожаловать  

11.11    В. Астафьев. Осенние грусти  

12.11    В. Астафьев. Осенние грусти  

13.11    И.Бунин. Первый снег  

16.11    Обобщение по теме  

17.11    Внеклассное чтение. М. Пришвин. Золотой луг  

19  О друзьях-товарищах  
18.11    Ю.Яковлев. Колючка  

19.11    Ю.Яковлев. Колючка  

20.11    Ю.Яковлев. Колючка  

23.11    Ю.Яковлев.Рыцарь Вася  

24.11    Ю.Яковлев.Рыцарь Вася  

25.11    Ю.Яковлев.Рыцарь Вася  

 

26.11    Н Носов. Витя Малеев в школе и дома   

27.11    Н Носов. Витя Малеев в школе и дома   

30.11    Н Носов. Витя Малеев в школе и дома   

01.12    В. Медведев. Фосфорический мальчик  

02.12    В. Медведев. Фосфорический мальчик  

03.12    В. Медведев. Фосфорический мальчик  

04.12    Л.Воронкова. Дорогой подарок  

07.12    Л.Воронкова. Дорогой подарок  

08.12    Л.Воронкова. Дорогой подарок  

09.12    Л.Воронкова. Дорогой подарок  

10.12    Я. Аким. Твой друг  

11.12    Обобщение по теме  

14.12    Внеклассное чтение. А.Гайдар. Чук и Гек  

7  Басни И.Крылова  

15.12    Ворона и Лисица  

16.12    Ворона и Лисица.   

17.12    Щука и кот.  

18.12    Щука и кот  



 

21.12     Квартет.   

22.12    Квартет  

23.12     Внеклассное чтение Басни Крылова  

13  Спешите делать добро  

24.12    Н.Хмелик. Будущий олимпиец  

25.12    О.Бондарчук. Слепой домик В.Осеева. Бабка  

11.01    В.Осеева. Бабка  

12.01    В.Осеева. Бабка  

13.01    В.Осеева. Бабка  

14.01    А.Платонов. Сухой хлеб  

15.01    А.Платонов. Сухой хлеб  

18.01    В. Распутин. Люся  

19.01    В. Распутин. Люся  

20.01    В.Брюсов. Труд  

21.01    Р.Рождественский. Огромное небо  

22.01    Обобщение по теме  

25.01    Внеклассное чтение. В. Осеева. Синие листья  

11  Картины родной природы. Зима  

26.01    Ф. Тютчев. Чародейкою зимою  

27.01    Г.Скребицкий. Декабрь  

28.01    К.Бальмонт. К зиме  

29.01    К.Бальмонт. К зиме  

01.02    Г.Скребицкий. Всяк по-своему  

02.02     Г.Скребицкий. Всяк по-своему  

03.02     С.Есенин. Поет зима..  

04.02     С.Есенин. Береза  

05.02     А.Пушкин. Зимняя дорога  

08.02     Обобщение по теме  

09.02     Внеклассное чтение Д.Мамин-Сибиряк Сказочка про козявочку  

19  Картины родной природы. Весна  

10.02     Г.Скребицкий Март  

11.02     А. Толстой  Вот уж снег последний   

12.02     Г.Скребицкий. От первых проталин .Скребицкий. Весна-красна   

15.02     Г.Скребицкий.  Весна-красна   

16.02     Г.Скребицкий. Грачи прилетели   

17.02     Г. Скребицкий Заветный кораблик  

18.02     Г. Скребицкий Заветный кораблик  

19.02      Г.Скребицкий. В весеннем лесу   

22.02      Г.Скребицкий. В весеннем лесу   

 

24.02     А.Толстой. Весенние ручьи  



 

25.02     А.Пушкин. Гонимы вешними лучами  

26.02     А.Блок Ворона  

29.02     А.Блок. Ворона  

01.03     Е.Серова. Подснежник  

02.03     И.Соколов-Микитов. Весна  

03.03     И.Бунин. Крупный дождь  

04.03     С.Есенин. Черемуха  

07.03     Я Аким. Весна, весною   Обобщение по теме  

09.03     Внеклассное чтение. К.Паустовский. Похождение жука-носорога  

17  О животных  

10.03     Н.Гарин-Михайловский. Тема и Жучка  

11.03     Н.Гарин-Михайловский. Тема и Жучка  

14.03     А.Толстой. Желтухин  

15.03     А.Толстой. Желтухин  

16.03     А.Толстой. Желтухин  

17.03     А.Толстой. Желтухин  

18.03     К.Паустовский. Кот Ворюга  

30.03     К.Паустовский. Кот Ворюга  

31.03     К.Паустовский. Кот Ворюга  

01.04     Б.Житков. Про обезьянку  

04.04     Б.Житков. Про обезьянку  

05.04     Б.Житков. Про обезьянку  

06.04     Э.Асадов. Дачники  

07.04     Ф.Абрамов. Из рассказов Олены Даниловны  

08.04     С.Михалков. Будь человеком  

11.04     Обобщение по теме  

12.04     Внеклассное чтение.В.Дуров. Рассказы о животных  

14  Из прошлого нашего народа  

13.04     По О. Тихомирову. На поле Куликовом  

14.04     По О. Тихомирову. На поле Куликовом  

15.04     По О. Тихомирову. На поле Куликовом  

18.04     По С.Алексееву. Рассказы о войне 1812 года  

19.04     По С.Алексееву. Рассказы о войне 1812 года  

20.04     Н.Некрасов. Мороз, Красный нос  

21.04     А.Куприн. Белый пудель  

22.04     А.Куприн. Белый пудель  

25.04     А.Куприн. Белый пудель  

26.04     А.Куприн. Белый пудель  

27.04     По.Л.Жарикову. Снега, поднимитесь метелью  

28.04     Ю.Коринец. У могилы неизвестного солдата   

29.04     Обобщение по теме.   



 

03.05     Внеклассное чтение  

17  Из произведений зарубежных писателей  

04.05     В.Гюго.Гаврош  

05.05     В.Гюго.Гаврош  

06.05     В.Гюго.Гаврош  

10.05     М.Твен. Приключения Тома Сойера  

11.05     М.Твен. Приключения Тома Сойера  

12.05     М.Твен. Приключения Тома Сойера  

13.05     М.Твен. Приключения Тома Сойера  

16.05     М.Твен. Приключения Тома Сойера  

17.05     С. Лагерлеф. Чудесное приключение Нильса с дикими гусями  

18.05     С. Лагерлеф. Чудесное приключение Нильса с дикими гусями  

19.05     С. Лагерлеф. Чудесное приключение Нильса с дикими гусями  

20.05     С. Лагерлеф. Чудесное приключение Нильса с дикими гусями  

23.05     Г.Х.Андерсен. Русалочка  

24.05     Г.Х.Андерсен. Русалочка  

25.05     Г.Х.Андерсен. Русалочка  

26.05     Обобщение по теме  

27.05     Внеклассное чтение  

  

 Класс:  6  
 Предмет:  Чтение и развитие речи  

    

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  

7  Отечество  

01.09    По Пескову. Отечество  

02.09    М. Ножкин. Россия  

04.09    М.Пришвин. Моя Родина  

05.09    В. Бианки. Сентябрь  

07.09    И.Бунин. Лес точно терем расписной  

08.09    Обобщение по теме  

09.09    Внеклассное чтение. К. Паустовский. Рассказы  

24  Картины родной природы  

11.09    Ю.Качаев. Грабитель  

12.09    Б. Житков. Белый домик  

14.09    Б. Житков. Белый домик  

15.09    А.Белорусец. Звонкие ключи  

16.09    А.Белорусец. Звонкие ключи  

18.09    А.Белорусец. Звонкие ключи  

19.09    К. Паустовский. Заячьи лапы  



 

21.09    К. Паустовский. Заячьи лапы  

22.09    К. Паустовский. Заячьи лапы  

23.09    И. Тургенев. Осенний день в березовой роще  

25.09    Е. Носов. Хитрюга  

26.09    Е. Носов. Хитрюга  

28.09    В.Бианки. Октябрь  

29.09    С.Михалков. Будь человеком  

30.09    Б.Заходер. Петя мечтает  

02.10    По Д. Биссету. Слон и муравей  

03.10    По  Д. Биссету. Кузнечик Денди  

05.10    Дж. Родари. Как один мальчик играл с палкой  

06.10    Дж. Родари. Как один мальчик играл с палкой  

07.10    Дж. Родари Пуговкин домик  

09.10    Дж. Родари Пуговкин домик  

10.10    Дж. Родари Пуговкин домик  

12.10    Внеклассное чтение. Дж. Родари. Волшебный голос Дельсомино  

13.10    Обобщение по теме  

14  Устное народное творчество  

14.10    Народные праздники   

16.10    Колядки  

17.10    Прибаутки  

19.10    Скороговорки  

20.10    Игровые приговоры и припевы  

21.10    Частушки  

23.10    Народные приметы  

24.10    Сказка. По щучьему велению  

26.10    Сказка. По щучьему велению  

27.10    Сказка. По щучьему велению  

28.10    Узбекская сказка «Три арбузных семечка»  

 

30.10    Былина. Илья Муромец и соловей разбойник  

31.10    Внеклассное чтение. Сказки других народов.  

09.11    Обобщение по теме  

32  Из прошлого нашего народа  

10.11    Ф.Глинка. Москва  

11.11    В.Бианки.Ноябрь  

13.11    По С. Алексееву. Без Нарвы не видать и моря  

14.11    По С. Алексееву. Без Нарвы не видать и моря  

16.11    По С.Алексееву. На берегу Невы  

17.11    По С.Алексееву. На берегу Невы  



 

18.11    По С. Алексееву. Рассказы о русском подвиге  

20.11    По С. Алексееву. Рассказы о русском подвиге  

21.11    По С. Алексееву. Рассказы о русском подвиге  

23.11    По Е. Холмогоровой. Великодушный русский воин  

24.11    По Е. Холмогоровой. Великодушный русский воин  

25.11    Внеклассное чтение  

27.11    Обобщение по теме  

28.11    По Н. Носову. Как Незнайка сочинял стихи  

30.11    По Н. Носову. Как Незнайка сочинял стихи  

01.12    По Н. Носову. Как Незнайка сочинял стихи  

02.12    Е. Пермяк. Тайна цены  

04.12    Е. Пермяк. Тайна цены  

05.12    Е. Пермяк. Тайна цены  

07.12    По Д. Гальпериной. Здравствуйте  

08.12    По Д. Гальпериной. Здравствуйте  

09.12    Внекдассное чтение. Н. Носов. Приключения Незнайки  

11.12    Обобщение по теме  

12.12    В.Бианки.Декабрь  

14.12    Е. Благинина. Новогодние загадки  

15.12    А.Никитин. Встреча зимы  

16.12    А. Дорохов. Теплый снег  

18.12    А.Пушкин.Вот север тучи нагоняя  

19.12    Д.Хармс.Пушкин  

21.12    Д.Хармс.Пушкин  

22.12    Д.Хармс. Пушкин  

23.12    Д.Хармс.Пушкин  

41  Русская природа  

25.12    В. Бианки Январь  

26.12    Х.-К. Андерсен. Ель  

11.01    Х.-К. Андерсен. Ель  

12.01    Х.-К. Андерсен. Ель  

13.01    Х.-К. Андерсен. Ель  

15.01    А. Чехов. Ванька  

16.01    А. Чехов. Ванька  

18.01    А. Чехов. Ванька  

19.01    И. Никитин. Весело сияет  

20.01    И. Суриков. Белый снег  

22.01    Внеклассное чтение. М. Пришвин. Кладовая солнца  

23.01    М. Зощенко. Леля и Минька  

25.01    М. Зощенко. Леля и Минька  

26.01    М. Зощенко. Леля и Минька  



 

27.01    Ю. Рытхэу. Пурга  

29.01    Ю. Рытхэу. Пурга  

30.01    Ю. Рытхэу. Пурга  

01.02     Ю. Дмитриев. Таинственный ночной гость  

02.02     Ю. Дмитриев. Таинственный ночной гость  

03.02     Ю. Дмитриев. Таинственный ночной гость  

 

05.02     В. Бианки.Февраль  

06.02     Внеклассное чтение. В. Бианки. Дробинка  

08.02      С. Маршак. Двенадцать месяцев   

09.02      С. Маршак. Двенадцать месяцев   

10.02      С. Маршак. Двенадцать месяцев   

12.02      С. Маршак. Двенадцать месяцев   

13.02     С. Маршак. Двенадцать месяцев   

15.02     С. Маршак. Двенадцать месяцев   

16.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

17.02        По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

19.02       По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

20.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

22.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

24.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

26.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

27.02     По Х.-К. Андерсену. Снежная королева  

29.02     Обобщение по теме  

01.03     Внеклассное чтение. П. Бажов. Живой огонек  

02.03     С. Смирнов. Первые приметы  

04.03     В. Бианки. Март  

05.03     По В. Пескову.Весна идет  

50  Весна идет  

07.03     М. Пришвин. Жаркий час  

09.03     Г. Скребицкий. Весенняя песня  

11.03     Г. Скребицкий. Весенняя песня  

12.03     В. Жуковский. Жаворонок  

14.03     А. Толстой. Детство Никиты  

15.03     А. Толстой. Детство Никиты  

16.03     А. Толстой. Детство Никиты  

18.03     А. Твардовский. Как после мартовских метелей  

19.03     И. Плещеев.И вот шатер  

30.03     Внеклассное чтение. С. Маршак. Быль-небылица  

01.04     Обобщение по теме  

02.04     В. Бианки. Апрель  



 

04.04     К. Паустовский. Стальное колечко  

05.04     К. Паустовский. Стальное колечко  

06.04     К. Паустовский. Стальное колечко  

08.04     По В. Астафьеву. Злодейка  

09.04     По В. Астафьеву. Злодейка  

11.04     По Е. Барониной. Рассказы про зверей  

12.04     По Е. Барониной. Рассказы про зверей  

13.04     В. Драгунский. Кот в сапогах  

15.04     В. Драгунский. Кот в сапогах  

16.04     В. Драгунский. Кот в сапогах  

18.04     Д.Хармс. Заяц и еж  

19.04     И. Крылов. Зеркало и обезьяна  

20.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

22.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

23.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

25.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

26.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

27.04     По Р. Киплингу. Рикки-Тикки-Тави  

29.04     Внеклассное чтение. А. Толстой. Золотой ключик  

30.04     Обобщение по теме  

03.05     В. Набоков. Дождь пролетел...  

04.05     В. Бианки. Май  

06.05     М. Дудин. Наши песни спеты на войне  

07.05     В. Медведев. Звездолет Брунька  

10.05     В. Медведев. Звездолет Брунька  

11.05     В. Медведев. Звездолет Брунька  

13.05     По К. Паустовскому. Корзина с еловыми шишками  

14.05     По К. Паустовскому. Корзина с еловыми шишками  

16.05     По К. Паустовскому. Корзина с еловыми шишками  

17.05     По А.-де Сент-Экзюпери. Маленький принц  

18.05     По А.-де Сент-Экзюпери. Маленький принц  

20.05     По А.-де Сент-Экзюпери. Маленький принц  

21.05     В. Астафьев. Зорькина песня  

23.05     В. Астафьев. Зорькина песня  

24.05     Н. Рыленков. Нынче ветер  

25.05     Внеклассное чтение. Скребицкий  

27.05     Обобщение по теме  

28.05     Повторение пройденного  

  

 Класс:  7  
 Предмет:  Чтение и развитие речи  



 

    

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  

15  Устное народное творчество  

01.09    Устное народное творчество  

02.09    Устное народное творчество  

03.09    Русская народная сказка. Сивка Бурка.  

05.09    Русская народная сказка. Сивка Бурка.  

08.09    Русская народная сказка. Журавль и цапля  

09.09    Русская народная сказка. Умный мужик  

10.09    Былина. Три поездки Ильи Муромца  

12.09    Былина. Три поездки Ильи Муромца  

15.09    Народные песни  

16.09    Народные песни  

17.09    Пословицы и поговорки  

19.09    Пословицы и поговорки  

22.09    Загадки  

23.09    Обобщение по теме  

24.09    Внеклассное чтение. К.Паустовский. Рассказы   

49  Из произведений русской литературы XIX  века  

26.09    А.С.Пушкин. Биография  

29.09    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

30.09    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

01.10    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

03.10    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

06.10    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

07.10    А.С.Пушкин.  Сказка о царе Салтане...  

08.10    А.С. Пушкин Зимний вечер  

10.10    А.С.Пушкин.  У Лукоморья  

13.10    А.С.Пушкин.  У Лукоморья  

14.10    Обобщение по теме  

15.10    Внеклассное чтение. Рассказы Астафьева  

17.10    М.Ю.Лермонтов. Биография  

20.10    М.Ю.Лермонтов. Бородино  

21.10    М.Ю.Лермонтов. Бородино  

22.10    Обобщение по теме  

24.10    И.А.Крылов.Биография  

 

27.10    И.А.Крылов. Кукушка и Петух  

28.10    И.А.Крылов. Волк и Журавль  

29.10    И.А.Крылов. Слон и Моська  



 

31.10    Обобщение по теме  

10.11    Н.А.Некрасов.Биография  

11.11    Н.А.Некрасов.Несжатая полоса  

12.11    Н.А.Некрасов. Генерал Топтыгин  

14.11    Внеклассное чтение. Рассказы В.Бианки  

17.11    Л.Н.Толстой.Биография  

18.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

19.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

21.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

24.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

25.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

26.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

28.11    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

01.12    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

02.12    Л.Н.Толстой. Кавказский пленник  

03.12    Внеклассное чтение. Свифт. Путешествие Гулливера  

05.12    А.П.Чехов.Биография  

08.12    А.П.Чехов. Хамелеон  

09.12    А.П.Чехов. Хамелеон  

10.12    Внеклассное чтение. А.П.Чехов. Рассказы  

12.12    В.Г.Короленко. Биография  

15.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

16.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

17.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

19.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

22.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

23.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

24.12    В.Г.Короленко.Дети подземелья  

26.12    Обобщение по теме  

73  Из произведений русской литературы XX  века  

12.01    А.М.Горький. Биография  

13.01    А.М.Горький. Детство  

14.01    А.М.Горький. Детство  

16.01    А.М.Горький. Детство  

19.01    А.М.Горький. Детство  

20.01    А.М.Горький. Детство  

21.01    А.М.Горький. Детство  

23.01    А.М.Горький.  В людях  

26.01    А.М.Горький.  В людях  

27.01    А.М.Горький.  В людях  

28.01    А.М.Горький.  В людях  



 

30.01    Обобщение по теме  

02.02     Внеклассное чтение. Рассказы Л.Кассиля.  

03.02     М.В.Исаковский. Биография  

04.02     М.В.Исаковский. Детство  

06.02     М.В.Исаковский. Ветер  

09.02     М.В. Исаковский  Весна  

10.02     Внеклассное чтение. Рассказы В.Г.Короленко  

11.02     К.Г.Паустовский. Биография   

13.02     К.Г.Паустовский. Последний черт  

16.02     К.Г.Паустовский. Последний черт  

17.02     К.Г.Паустовский. Последний черт  

18.02     К.Г.Паустовский. Последний черт  

20.02     М.М. Зощенко. Биография  

24.02     М.М. Зощенко. Великие путешественники  

25.02     М.М. Зощенко. Великие путешественники  

27.02     М.М. Зощенко. Великие путешественники  

01.03     К.М.Симонов. Биография  

02.03     К.М.Симонов. Сын артиллериста  

03.03     К.М.Симонов. Сын артиллериста  

05.03     Внеклассное чтение. Рассказы и повести А.П.Гайдара  

09.03     В.П.Катаев. Биография. В.П.Катаев. Флаг  

10.03     В.П.Катаев. Флаг  

12.03     В.П.Катаев. Флаг  

15.03     Внеклассное чтение. С.В.Велтистов. Электроник - мальчик из чемодана  

16.03     Внеклассное чтение. С.В.Велтистов. Электроник - мальчик из чемодана  

17.03     Н.И.Рыленков. Биография  

19.03     Обобщение по теме  

30.03     Н.И.Рыленков. Деревья  

31.03     Н.И.Рыленков. Весна  

02.04     Н.И.Рыленков. Все в тающей дымке  

05.04     Обобщение по теме  

06.04     Ю.И.Коваль. Биография  

07.04     Ю.И.Коваль. Капитан Клюквин  

09.04     Ю.И.Коваль. Капитан Клюквин  

12.04     Ю.И.Коваль. Капитан Клюквин  

13.04     Ю.И.Коваль. Картофельная собака  

14.04     Ю.И.Коваль. Картофельная собака  

16.04     Ю.И.Коваль. Картофельная собака  

19.04     Ю.И.Коваль. Картофельная собака  

20.04     Обобщение по теме  



 

21.04     Внеклассное чтение. Н.Лагин. Старик Хоттабыч  

23.04     Ю.Яковлев. Биография  

26.04     Ю.Яковлев. Багульник  

27.04     Ю.Яковлев. Багульник  

28.04     Ю.Яковлев. Багульник  

30.04     Ю.Яковлев. Багульник  

03.05     Р.Погодин. Биография  

04.05     Р.Погодин. Время говорит пора. Р.Погодин. Время говорит пора  

05.05     Р.Погодин. Время говорит пора  

07.05     Р.Погодин. Время говорит пора  

10.05     А.Г.Алексин. Биография  

11.05     А.Г.Алексин. 29 февраля  

12.05     А.Г.Алексин. 29 февраля  

14.05     А.Г.Алексин. 29 февраля  

17.05     Обобщение по теме  

18.05     Внеклассное чтение. Ж.Верн. Дети капитана Гранта  

19.05     К.Я. Ваншенкин. Биография  

21.05     К.Я. Ваншенкин. Мальчишка  

24.05     К.Я. Ваншенкин. Снежинки  

25.05     Обобщение по теме  

26.05     Внеклассное чтение. Д.Дефо. Приключения Робинзона Крузо  

28.05     Обобщение пройденного  

  

 Класс:  8  
 Предмет:  Чтение и развитие речи  

    

Часов  
Название темы/урока  

План  Дата  

 

11  Устное народное творчество  

04.09    Сказки  

05.09    Волшебное кольцо (русская народная сказка)  

07.09    Волшебное кольцо(русская народная сказка)  

11.09    Волшебное кольцо(русская народная сказка)  

12.09    Пословицы и поговорки  

14.09    Баллады.   

18.09     В.Жуковский. Перчатка  

19.09    И.Суриков. Нашла коса на камень  

21.09    Былины. Садко  

25.09    Внеклассное чтение. Русские народные волшебные сказки  

26.09    Обобщение по теме  



 

42  Произведения русских писателей XIX века  

28.09    А.С.Пушкин. Биография  

02.10    А.С.Пушкин. Публичное испытание  

03.10    А.С.Пушкин.Записки о Пушкине  

05.10    А.С.Пушкин. Памятник. Во глубине сибирских руд...  

09.10    А.С.Пушкин. Зимнее утро  

10.10    А.С.Пушкин. И.И.Пущину. Няне  

12.10    А.С.Пушкин. Сожженное письмо. Я вас любил...  

16.10    А.С.Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде  

17.10    Внеклассное чтение. Произведения А.С.Пушкина  

19.10    М.Ю.Лермонтов. Биография  

23.10    М.Ю.Лермонтов. Парус. Сосна  

24.10    М.Ю.Лермонтов. Смерть поэта. Родина  

26.10    
М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова  

30.10    
М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова  

31.10    
М.Ю.Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова  

09.11    Внеклассное чтение. И.А.Крылов. Басни  

13.11    Обобщение по теме  

14.11    И.А.Крылов. Биография  

16.11    И.А.Крылов. Волк на псарне  

20.11    И.А.Крылов. Осел и Соловей  

21.11    И.А.Крылов. Муха и Пчела  

23.11    Н.А.Некрасов. Биография. Размышлениия  

27.11    Н.А.Некрасов. В полном разгаре страда деревенская  

28.11    Н.А.Некрасов. Мороз, Красный нос  

30.11    Н.А.Некрасов. Русские женщины  

04.12    И.С.Никитин. Биография. Русь  

05.12    И.С.Никитин. Утро на берегу озера  

07.12    Обобщение по теме  

11.12    Внеклассное чтение. Каверин. Два капитана  

12.12    И.С.Тургенев. Биография  

14.12    И.С.Тургенев. Муму  

18.12    И.С.Тургенев. Муму  

19.12    И.С.Тургенев. Муму  

21.12    И.С.Тургенев. Муму  

25.12    И.С.Тургенев. Муму  

26.12    И.С.Тургенев. Муму  

11.01    И.С.Тургенев. Муму  



 

15.01    И.С.Тургенев. Муму  

16.01    Л.Н.Толстой. Биография  

18.01    Л.Н.Толстой. После бала  

22.01    Л.Н.Толстой. После бала  

23.01    Обобщение по теме  

27   Произведения русских писателей 1-й половины XX века  

25.01    А.П.Чехов. Биография  

29.01    А.П.Чехов. Лошадиная фамилия  

30.01    А.П.Чехов. Лошадиная фамилия  

01.02     В.Г.Короленко. Биография  

05.02     В.Г.Короленко. Слепой музыкант  

06.02     В.Г.Короленко. Слепой музыкант  

08.02     В.Г.Короленко. Слепой музыкант  

12.02     В.Г.Короленко. Слепой музыкант  

13.02     В. Короленко. Слепой музыкант  

15.02     М.Горький. Биография  

19.02     М.Горький. Макар Чудра  

20.02      М.Горький. Макар Чудра  

22.02      С. Есенин Биография  

26.02     С. Есенин Спит ковыль  

27.02       С.А.Есенин. Пороша     

29.02     С.А.Есенин. Отговорила роща золотая   

04.03       Внеклассное чтение. А.Гайдар. Школа     

05.03     А. Платонов Биография  

07.03     А.П.Платонов. Разноцветная бабочка  

11.03     А.Н.Толстой. Биография  

12.03     А.Н.Толстой. Русский характер  

14.03     А.Н.Толстой. Русский характер  

18.03     А.Н.Толстой. Русский характер  

19.03     Н.А.Заболоцкий. Биография  

01.04     Н.А.Заболоцкий. Некрасивая девочка  

02.04     Внеклассное чтение. А.П.Чехов. Рассказы  

04.04     Обобщение по теме  

21   Произведения русских писателей 2-й половины XX века  

08.04     К.Г.Паустовский. Биография.  

09.04     К.Г.Паустовский. Телеграмма  

11.04     К.Г..Паустовский. Телеграмма  

15.04     Р.И.Фраерман. Биография  

16.04     Р.И.Фраерман. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви  

18.04     Р.И.Фраерман. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви  



 

22.04     Р.И.Фраерман. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви  

23.04     Р.И.Фраерман. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви  

25.04     Р.И.Фраерман. Дикая собака Динго, или повесть о первой любви  

29.04     Л.А.Кассиль. Пекины бутсы  

30.04     Л.А.Кассиль. Пекины бутсы  

06.05     Л.А.Кассиль. Пекины бутсы  

07.05     А.Т.Твардовский. Василий Теркин  

13.05     В.М.Шукшин. Гринька Малюгин  

14.05     В.М.Шукшин. Гринька Малюгин  

16.05     В.М.Шукшин. Гринька Малюгин  

20.05     В.П.Астафьев. Далекая и близкая сказка  

21.05     В.П.Астафьев. Далекая и близкая сказка  

23.05     Р.П.Погодин. Алфред  

27.05     А.А.Сурков. Родина  

28.05     Обобщение изученного  

  

 Класс:  9  
 Предмет:  Письмо и развитие речи  

    

Часов  Название темы/урока  

 

План  Дата   

6  Повторение  
01.09    Простое предложение  

04.09    Простое предложение с однородными членами  

05.09    Обращение  

07.09    Сложное предложение с союзами и, а, но  

08.09    Сложные предложения со словами который, когда, где, что.  

11.09    Обобщение по теме  

14  Звуки и буквы  
12.09    Звуки и буквы  

14.09    Звуки гласные и согласные  

15.09    Согласные твердые и мягкие  

18.09    Согласные звонкие и глухие  

19.09    Обозначение мягкости согласных буквой ь  

21.09    Обозначение звонких и глухих согласных на письме  

22.09    Буквы е,ѐ, ю, я в начале слова  

25.09    Разделительные Ъ и Ь  

26.09    Количество звуков и букв в слове  

28.09    Обобщение по теме  

29.09    Диктант  

02.10    Работа над ошибками  

03.10    Развитие речи Изложение  

05.10    Работа над ошибками  



 

16  Состав слова  
06.10    Разбор слов по составу  

09.10    Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов  

10.10    Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов  

12.10    Единообразное написание звонких и глухих согласных в корнях слов  

13.10    
Единообразное написание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения  

16.10    
Единообразное написание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения  
17.10    Правописание приставок без (бес), воз (вос), из (ис)  

19.10    Правописание приставок без (бес), воз (вос), из (ис)  

20.10    Диктант  

23.10    Работа над ошибками  

24.10    Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных  

26.10    Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных  

27.10    Образование сложных слов без соединительной гласной  

30.10    Образование сложных слов без соединительной гласной  

31.10    Обобщение по теме  

09.11    Сложносокращенные слова  

11  Имя существительное  
10.11   Роль существительных в речи  

13.11    

  

Основные грамматические категории имени существительного  

14.11    Основные грамматические категории имени существительного  

16.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

17.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

20.11    Правописание падежных окончаний имен существительных  

21.11    Несклоняемые имена существительные  

23.11    Несклоняемые имена существительные  

24.11    Повторение  

27.11    Диктант  

28.11    Работа над ошибками  

10  Имя прилагательное  
30.11    Роль прилагательного в речи  

01.12    Согласование прилагательного с именем существительным  

 

04.12    Согласование прилагательного с именем существительным  

05.12    Деловое письмо. Доверенность  

07.12    Работа над ошибками  

08.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

11.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

12.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

14.12    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  

15.12    Обобщение по теме  

9  Местоимение  

18.12    Роль личных местоимений в речи  



 

19.12    Роль личных местоимений в речи  

21.12    Правописание личных местоимений   

22.12    Контрольный диктант  

25.12    Работа над ошибками  

26.12    Повторение пройденного  

11.01    Правописание личных местоимений   

12.01    Правописание личных местоимений   

15.01    Правописание личных местоимений   

18  Глагол  

16.01    Роль глагола в речи  

18.01    Неопределенная форма глагола  

19.01    Спряжение глагола  

22.01    Правописание личных окончаний глаголов I и  II спряжения   

23.01    Правописание личных окончаний глаголов I и  II спряжения   

25.01    Правописание глаголов на -тся и -ться  

26.01    Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам  

29.01    Диктант  

30.01    Работа над ошибками  

01.02    Деловое письмо. Заявление  

02.02    Работа над ошибками  

05.02     Повелительная форма глаголов  

06.02     Правописание глаголов повелительной формы единственного числа  

08.02     Правописание глаголов повелительной формы множественного  числа  

09.02     Правописание глаголов повелительной формы множественного  числа  

12.02     Частица не с глаголами  

13.02     Развитие речи. Сочинение  

15.02     Работа над ошибками  

13  Имя числительное  

16.02     Диктант  

19.02     Работа над ошибками  

20.02     Понятие об имени числительном  

22.02      Числительные количественные и порядковые  

26.02     Правописание числительных от 5 до 20, 30.   

27.02     Правописание числительных от 50 до 80  

29.02     Правописание числительных от 500 до 900   

01.03     Правописание числительных 200, 300,400, 90  

04.03     Обобщение по теме  

05.03     Развитие речи. Изложение  

07.03     Работа над ошибками  

11.03     Диктант  

12.03     Работа над ошибками  



 

7  Наречие  

14.03     Понятие о наречии  

15.03     Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

18.03     Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

19.03     Обобщающий урок  

01.04     Правописание наречий с о и а на конце  

02.04     Правописание наречий с о и а на конце  

04.04     Правописание наречий с о и а на конце  

27   Повторение пройденного за год  

05.04     Части речи  

08.04     Части речи  

09.04     Простое предложение  

11.04     Главные и второстепенные члены предложения  

12.04     Главные и второстепенные члены предложения  

15.04     Распространенные и нераспространенные предлжения  

16.04     Предложения с однородными членами  

18.04     Знаки препинания при однородных членах  

19.04     Диктант  

22.04     Работа над ошибками  

23.04     Знаки препинания при однородных членах  

25.04     Обобщение по теме  

26.04     Развитие речи. Изложение  

29.04     Работа над ошибками  

30.04     Сложное предложение   

03.05     Сложное предложение  с союзами и, а, но, без союзов  

06.05     Сложное предложение со словами который, когда, где, что  

07.05     
Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

сложном предложении  

10.05     Прямая речь  

13.05     Кавычки при прямой речи и двоеточие  

14.05     Обращение  

16.05     Обращение  

17.05     Диктант  

20.05     Работа над ошибками  

21.05     Деловое письмо. Автобиография  

23.05     Работа над ошибками  

24.05     Обобщение изученного  

  
      

      

  


